
                                

     ПОЛИТИКА АО «АПЕКС» В ОБЛАСТИ 

                  ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

      

 АО «Апекс» считает главным принципом в области профессионального здоровья и безопасности 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников АО «Апекс» в их профессиональной 

деятельности, а также лиц, допущенных на объекты АО «Апекс», в процессе выполнения подрядных работ. 

 

В ходе деятельности предприятия присутствуют опасности, риски и вредные производственные факторы, 

связанные с производством пластмассовых изделий и сборочных узлов. 

  

Руководство АО «Апекс» ставит перед собой стратегические цели:  

 обеспечение безопасных условий труда;  

 предупреждение травм и профессиональных заболеваний; 

 постоянное повышение результативности системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности; 

 постоянное улучшение системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности; 

 выполнение требований международного стандарта ISO 45001:2018, законодательных и 

нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. 

 

Для выполнения стратегических целей АО «Апекс» принимает на себя следующие обязательства: 

 

 устранение опасностей и снижение рисков в области профессионального здоровья и безопасности; 

 планирование и осуществление деятельности, направленной на предупреждение травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев; 

 проведение экономической политики, стимулирующей создание условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 вовлечение, консультирование, участие работников в системе менеджмента профессионального 

здоровья и безопасности; 

  не допущение ведения любых работ с нарушением установленных требований охраны труда; 

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных актов в 

области охраны труда и требований заинтересованных сторон, применимых к деятельности системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности; 

 повышение культуры производства, уровня образования и профессионализма работников в 

области охраны труда и промышленной безопасности; 

 поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности; 

 доведение до каждого работника и лиц, допущенных на объекты АО «Апекс», информации о 

выявленных опасностях и рисках в части профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах; 

 анализ руководством АО «Апекс» результатов реализации настоящей Политики с целью 

постоянного улучшения состояния охраны труда; 

 изучение и распространение местного и отраслевого передового опыта в области охраны труда, 

профессионального здоровья персонала и безопасности через организацию и участие в семинарах, 

конференциях, выставках, поездках для обмена опытом и стажировках. 

 Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников в ходе осуществления 

деятельности предприятия руководство АО «Апекс» возлагает на себя ответственность за реализацию 

настоящей Политики и обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение 

всеми сотрудниками.  

 

Генеральный директор                                                                                                           Е.В. Кабанов   

                   АО «Апекс»                                                                                          05.08.2019 г. 
                     

 

 

 


