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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА ТОО «Retail Facility Management» 

 

Политика ТОО «Retail Facility Management» в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда является частью общей политики качества, направлена на создание на 

каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям нормативных актов, 

неуклонное снижение показателей производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и аварий.  

 Это достигается за счёт: 

1. Соответствия требованиям законодательных и нормативных актов в области охраны 

труда на производстве, требований COSHH и стандарта ISO 45001:2018. 

2. Приоритетности вопросов охраны труда для всех действующих и вновь вводимых 

технологических процессов и оборудования. 

3. Обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников, проведение 

периодических и углубленных медицинских осмотров работников занятых на работах с 

вредными условиями труда. 

4. Обеспечения работников и их семей социальными гарантиями. 

5. Обеспечения безопасности технологических процессов и технологического оборудования, 

использование передового опыта организации работы по улучшению условий и повышению 

безопасности труда на производстве. 

6. Обеспечения высокоэффективными средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

7. Совершенствования контроля и мониторинга состояния санитарно-гигиенических условий 

и безопасности труда. 

8. Обеспечения надлежащего уровня обучения персонала ТОО «Retail Facility Management» 

по вопросам охраны труда, пропаганда безопасных и здоровых методов труда.  

9. Организация регулярной работы по идентификации существующих опасностей и оценке 

рисков и внедрению необходимых мер управления с целью устранения или понижения 

рисков для работников ТОО «Retail Facility Management» и подрядных организаций.  

10. Поддержания взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами в целях 

обеспечения непрерывного совершенствования деятельности области охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда. 

 

Руководство ТОО «Retail Facility Management», в лице директора, берёт на себя 

ответственность за эффективное функционирование системы управления охраной труда и её 

ресурсному обеспечению. 
  

  


