
Основной целью должностных лиц ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» при организации 
работ в области охраны труда и системы управления охраной труда является 
реализация основных направлений государственной поли тики в области охраны 
труда, в том числе:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья, безопасных и здоровых 

условий труда работников;
• достижение уровня охраны труда, соответствующего современному состоянию 

развития науки и техники;
• повышение уровня охраны труда за счет увеличения надежности применяемого 

оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной его работы;
• обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний;
• обеспечение компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и опасными 

условиями труда;
• внедрение отечественного и зарубежного опыта по улучшению условий и охраны 

труда;
• финансирование мероприятий по охране труда;
• подготовка и представление в государственные и вышестоящие органы сведений 

и отчетов об условиях труда, о производственном травматизме, профзаболевани-
ях и их материальных последствиях;

• создание условий для устойчивого функционирования и развития  
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» посредством обеспечения, в том числе и на осно-
ве страхования соответствующих производственных рисков, полной и свое
временной компенсации внеплановых потерь, обусловленных производствен-
ными неполадками и авариями;

• расследование несчастных случаев на производстве, реализация мероприятий 
по их недопущению;

• информирование работников по вопросам охраны труда;
• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарнобытовыми и лечебнопрофилактическими услугами.

Для достижения поставленных целей ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» обеспечивает:
• приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности;
• соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
• выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по преду-

преждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе 
посредством управления профессиональными рисками;

• учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством про-
ектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и мате-
риалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производ-
ственных и технологических процессов;

• непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
• обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда 

и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, по-
средством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;

• личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 
условий труда;

• выполнение иных обязанностей в области охраны труда, исходя из специфики 
своей деятельности.

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» обязуется:
• обеспечивать соблюдение требований охраны труда;
• осуществлять выявление, оценку производственных рисков, разрабатывать и ре-

ализовывать программы, направленные на предупреждение несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний;

• осуществлять последовательное привлечение всего персонала компании к актив-
ному участию в развитии деятельности компании в области охраны труда;

• осуществлять организацию рабочей зоны и рабочего места работников  
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» в соответствии с требованиями охраны труда;

• применять современное оборудование, необходимое для выполнения технологи-
ческих процессов и операций;

• обеспечивать непрерывное совершенствование функционирования системы 
управления охраной труда, рассматривая ее как одну из составляющих конкурент-
ного преимущества;

• обеспечивать защиту работников компании от влияния негативных факторов 
производства, внедрять эффективные режимы труда и отдыха, улучшать социаль-
нобытовые условия в процессе трудовой деятельности, внедрять эффективные 
средства коллективной и индивидуальной защиты;

• реализовывать компенсационные мероприятия, направленные на возмещение 
работникам компании ущерба, нанесенного воздействием неблагоприятных ус-
ловий труда, осуществлять реабилитацию работников при несчастных случаях 
на производстве и в случае профессиональных заболеваний. 
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