ПОЛИТИКА
в области охраны труда
АО «Москапстрой» – одна из ведущих инжиниринговых строительных компаний России. Компания ведет свою
деятельность с 1957 года и осуществляет весь строительный процесс, начиная с выбора площадки и заканчивая
сдачей готового объекта на баланс инвестора или города. Мы занимаемся подготовкой, согласованием и
утверждением проектной документации, подключением инженерных сетей и оформлением документов, в
процессе строительства ведем технический надзор. Москапстрой является одним из основных городских
технических заказчиков.
При осуществлении всех видов деятельности главным приоритетом АО «Москапстрой» является сохранение
жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Цели в области охраны труда:

• обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности;
• стремление к нулевому травматизму;
• предотвращение возникновения профессиональных заболеваний;
• исключение чрезвычайных и аварийных ситуаций, инцидентов.
Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварийных
ситуаций и инцидентов на основе:
• оценки и управления производственными рисками;
• снижения количества рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям;
• систематического производственного контроля соблюдения требований охраны труда в соответствии с
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами;
• непрерывного совершенствования системы контроля;
• материально-технического обеспечения мероприятий по охране труда;
• систематического обучения и повышения квалификации работников по охране труда;
• вовлечения работников предприятия в участие в работе по охране труда;
• выполнения обязательств в соответствии с законодательством в области охраны труда.

Обязательства в области охраны труда:

• соблюдать все применимые нормы и требования, установленные федеральным законодательством в
области охраны труда, а также международные стандарты;
• создавать соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
• организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;
• проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке
условий труда;
• в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
• информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья;
• осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению травматизма,
аварийных ситуаций и смягчению их последствий;
• принимать меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
• обеспечивать санитарно-бытовым и медицинским обслуживанием работников в соответствии с
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
• ознакамливать работников с требованиями охраны труда;
• разрабатывать и внедрять правила и инструкции по охране труда для работников с учетом мнения трудового
коллектива;
• обеспечивать контроль за выполнением обязательств, принятых в рамках Политики.

