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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Установление намерений и направления развития ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ» и ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ 3» (далее по 

тексту – «ИКСЕЛЕРЕЙТ») в области охраны здоровья и безопасности труда. 

2. ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

При осуществлении своей деятельности ИКСЕЛЕРЕЙТ обеспечивает защиту здоровья и безопасности 

работников, клиентов, посетителей или третьих лиц, которые находятся на территории ИКСЕЛЕРЕЙТ или 

оказывают услуги от имени ИКСЕЛЕРЕЙТ (далее – Работники и лица), участвующих в операционной 

деятельности, для этого ИКСЕЛЕРЕЙТ: 

2.1. стремится предотвратить все несчастные случаи, травмы и профессиональные заболевания 

Работников и лиц за счет активного участия каждого в системе управления охраной труда.  

2.2. прилагает все усилия по выявлению и устранению рисков безопасности, связанных с ее 

деятельностью, или управлению ими. 

2.3. прилагает все усилия для того, чтобы Работники и лица соблюдали все законодательные 

нормативные требования или стандарты ИКСЕЛЕРЕЙТ; 

2.4. осуществляет консультации с Работниками и лицами для обеспечения того, чтобы они были 

включены в процессы принятия решений, влияющих на здоровье и безопасность на территории 

ИКСЕЛЕРЕЙТ; 

2.5. постоянно улучшает систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на основе 

ежеквартальной оценки показателей деятельности по охране труда с участием Руководства 

ИКСЕЛЕРЕЙТ и выявления возможностей для улучшения бизнес-процессов ИКСЕЛЕРЕЙТ в части 

охраны труда или системы управления охраной труда ИКСЕЛЕРЕЙТ. 

2.6. добивается соблюдения работниками данной Политики в полном объеме и привлечению тех, кто 

ее не соблюдает, к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. 

Политика в области охраны здоровья и безопасности труда применяется ко всем Работникам и лицам, 

находящимся на территории ИКСЕЛЕРЕЙТ или оказывающим услуги от имени ИКСЕЛЕРЕЙТ независимо от 

места расположения. 

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА 

Настоящая Политика будет обновляться в случае изменений в законодательстве, условиях работы, 

ценностях, намерениях ИКСЕЛЕРЕЙТ в области охраны здоровья и безопасности труда, а также по 

результатам анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства. Как минимум, эта 

Политика будет пересматриваться и утверждаться каждые три года на предмет применимости, 

целесообразности и эффективности. 

 

Безопасность – это личный выбор и общая ответственность. 

Принимая правильное решение каждый раз, мы можем изменить ситуацию. 
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