
0(ю "Инстройтехкомu явrяетGя /цдрром в области прqдахс{, прqдпрqдаlной
пqдг(ж)вlоl, оервиGного обсrtуlкtlвalния и ремонта горной, дрроtсlо{троrвlьной н

леоtх}агOп}вlllЕ/tьной техниrcr, пqдъемнотрf, нGпортно]о оfuрудрвання,

Вахкнейщей ценностью компании яв/lяютGя ее работники. Приоритетное
внимание удgмется охране адрровья и обеспеченшю безопаснOспl работаюllцх.

Прqдрюкение куьтуры безопаGнок) труда как к^кжевоп, эrrе]lлента GиGпвмы

управ/rения охраной тgуда в 0(Ю uИнсгройпехком, базпруеrcт на G,rqýrюшrях

принщ{паЁ

D,} обеспечення оохранения жизни, здоровья и тудоGпособности рабоннков в
п роцеGGе rрудовой деятельности;

D} социаrьного паржерства работодателей и работtl]iков в сфере охраны труда;

D} гарантхи заtltшты права рабопrиков на труд 
" r"*r"яrь GooтBeтýTByюlltllx

требованиям охраны туда;

:} медицд{нской, Gоlц{аrrьной и профессиона^ьной реабилrrrащrя работников,
посlраддвlцих от несчастных Gлучаев на произвqдGтве и професснонаrlьных
заболеваний.

Перечисленные принцлпы лежат в (юнове, являютGя иGходными поrrох(ениями
охраны труАа u помех€т не только прнзнанию, но п повGедневному
преворению в жизнь. Их реалнзацдrя Gлу)rtит гарантом безопасности труда,

Одним нз оGноЕных направлений деятеьноспl GиGтеiiы упрамения охраной
туда О(Ю *НнgтроЙтехкомп явttяется обеспечение точноЙ иде}rтиФнкацп]l
опаGноGтей и рисков, а Talol(e принятия мер по их уglранению, в том чнGrtе
посредством Gнllrкения уровня професснональных рисков G помощью
резуьтапrвных пред}преждзющих и зацlдтных мер упрамения.

ПОЛИТИКА ОБlЦЕСТВА G ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИН
в оБдАGти oxPAHbl трум



D

Осознавая свою ответстЕенность за сохранение х(изни и здоровья рабоrников,
руководство общества принимает на себя с/rедуюlдlие обязательства:

собдюдать требова н ия закономтелъства Росси йской Федера ц}rи и друrих
нормативных а}ýов по охране туда;

обеспечивать безопасность трум и сохранение здоровья работников путем
принятия предупрФкмющих мер по профимкIике профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;

доводlть как в письменной, так и в устной форме до какдого работника
информацию об усповиях тум, о причитающихся rарантиях и компенсацнж
за работу во вредных условиях тум, о выяменных опасностях и
профессионаьных рискalх на рабочих местах, а таюке о принимаемых мевах
по сншкеншю рисков и неrативноrо воздействия вредных и опасных факюров;

померх(ивать на высоком уровне и постоянно улучlлать подrотовку
сотруд}rиков в обмсти охраны трум путем организацд{и качественного
обучения и инструпажей;

проводдть экономическую политиl(у, стимулируюllцlю создание уоrовий трудз,
соответствуюtJtих госум рствен н ы м нормап{ вн ым требования м охран ы туда;

обеспеч и вать работн иков безопаGным и, под(омщим и по эргономическим
показателям, исправными, испьпанны ми средствами комеrrпlвной и
и tцllвидуаьной за щrпы, см ы ва юIцим и и обезврё}lfi ваюч${м и срqдGтвам н;

не допускать ухуддение усrrовий тум по Gравнению с резу^ьтатами
проведенной специальной оLlенки усповий Фум;

обеспечивать дрGтупность достоверной информации о соGтоянии охраны туда
в компании.

Генеральный д.rректор ю.А. Килейников
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