
 
Компания ГК «НОВОРОС», а так же иные контролируемые компании (далее – Компания) 

осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья участников своей 
производственной деятельности.  

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных условий 
труда, предупреждение травматизма, контроль за промышленными и чрезвычайными рисками — 
неоспоримый приоритет в политике руководства ГК «НОВОРОС». 

Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является важной 
и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью ГК «НОВОРОС», залогом 
стабильности и улучшения экономического положения и благополучия всех сотрудников. 

Цели Компании: 
· создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня 

производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники,  а также 
руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к 
результатам производственной деятельности; 

· формирование у работников Компании устойчивого мотивационного механизма 
безопасного поведения на производстве, развитие навыков людей предвидеть и предупреждать 
возникновение инцидентов на производстве. 

Для достижения целей Компания решает следующие задачи: 
· повышает уровень промышленной безопасности и охраны труда производственных 

объектов Компании за счет обеспечения надежности, безопасной и безаварийной работы 
технологического оборудования; 

· обеспечивает снижение рисков, в том числе опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работников, в 
практической деятельности переходит от практики «расследования несчастных случаев» к 
«анализу инцидентов, управлению рисками в действиях персонала, условиях труда, состоянии 
технологического оборудования и оснастки»; 

ГК «НОВОРОС» обеспечивает: 
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
• режимы труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций сохранению жизни и здоровья 
работников возникновении таких ситуаций, в том числе по  пострадавшим первой помощи; 

• иные необходимые мероприятия предусмотренные ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами.  
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