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Акционерпое общество
<<!альпевостопная распределительная сетевая компания)>

политикА в оБлАсти
охРАнь! здоРовья и оБвспвчвния БвзопАсности

тРудА
||(-€йФ3иоБт-5. 3 -0 1 .г д-02-0 4

Ао (дРск> (дацее _ |{омпания, Фбщеотво) - крулнейтпая раопределито',тьн!ш оетевая
комп[|ния ,{атьнего 8оотока, оказыв[1к)щ'ш! уолуги по передаче элекщинеской энергии по
распредо.1тительнь1м оетям 110-0'4 кБ' а также по технологическому приооединени]о
потребителей к раопределительнь]м сетям на территории Амурокой облаоти, {абаровского и
||риморокого краев, Бврейокой автономной области и тожной наоти Реопублики €аха
({кутия).

Ёатша миссия - долгосрочное
!альнего Бостока при вь1полн ении
энергии с цель}о удовлетворения
электроснаб)кении.

обеспечение энергетической безопасности потребителей
полного цикла передачи и распределения электрической
потребностей в надея{ном' качественном и доступном

|{олитика в области охр!1ны здоровья и обеопечения безопасности щуда в Фбществе
н11правлена на щинятие пред)тредительньп( мер' гарантир}тощих безопаонуло рабоц
персона.'1а' подрядттиков и иньтх лиц' на которь]х моцт распроотр{|нятьоя промь1]пленнь1е
риоки в зоне производственной доятельнооти Ао (дРск).

|!риоритетньшл направлением Ао (дРск) в области охр.!нь1 здоровья и обеопечения
безопаснооти щуда является оохранение жизни и здоровья работников.

{ети полпттики Ао (дск> в облаоти охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда:

} ,(ооти:кение безуоловного иополнения требовалий норм и пр{!вил по охране ,руда д]1я
безопасного производотва работ при обеспечении надежности элекщоонабжения за счет
техт{ического перовооружения' овоевременного ремонта' реконсщукции и з{1},{ещения
оборуАования, вьщаботавтпего свой ресуро на более оовременное, экономичеоки
эффекттавное и безопасное оборуАование;

} 8овлечение воего персона1ла Фбщеотва в деятельность по р{ень1шенито
профеосиональньтх риоков' улуч1пени]о системь! менеджмента охрань1 здоровья и
обеспечения безопаснооти труда и [{едопуще}{ия производственного щавматизма.

фя достижения поставленньтх целей |[олитики вь]с1пее р}ководотво Ао (дРск)
принимает на оебя оледулощие обязательства:

} Фбеспе'плвать безопасность щуда и охрану здоровья воего персонала АФ <.ф€|{> и
безопасность оторонних лиц' допущенньтх на производотвецньте объектьт АФ <АР€(>;

} €облтодать щебования з[1конодательотва Роооийской Федерации, других вне]пних
нормативньтх пр[шовь1х актов и вн}тренних распорядительньтх докумонтов, в области
охр{1ны здоровья и обеопечения безопаснооти щуда' а также соб:подать иные
щебования фассматриваемьте компанией как необходимьте);

} Бнед>ить и поддерживать в актуальном соотоянии сиотему менедх(мента охраны
здоровья и обеопечения безопаоности щуда, оонов.1нную на требовштиях
межд}т{ародного от.1ндарта он$А5 18001:2007, а также обеспечивать ее поотоянное
улуч1пение и повь]{шение результативнооти;

} |{редпринимать предупрежда]ощие мерь] по недопущени|о возникнов ения аварий,
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несчастньгх случаов, травматизма' }жуд1пения здоровья и профессионалльньтх заболеваний,
для обеопенения приоритета предупредительньп( мер над мер[1]!{и по ликвидации
негативньтх пооледотвий ;

} Ёепрерывно обунать персонал' формировать оознательное отно1пение к ооблтоденито
норм по охр{|не здоровья и безопаонооти труда' мотивировать к активному участито в
доотижении пост€вленньгх целей в области охр!тнь! здоровья и обеспечения безопаонооти
труда;

} .{оводить до организаций, вь]полня]ощих работьт на производотвенньтх объектах АФ
(дРск)' действ}тощие в компании щебования в области охрань| здоровья и обеспечения
безопасности щула;

} €оздазать уоловия и вь!делять организационнь!е' материальнь|е, кадровь|е |1

финаноовьте ресурсь] необходимь:е для вь1полнения воех законодательнь1х и иньп(

щебовшлий, связ.|нньгх с охраяой здоровья и обеспечения безопасности труАа;
}Фбеопечить уст'1новление' а та}кже анализ целей и задач в области охрань1 здоровья и

обеспечения безопаоности труда на основе оценки рисков в области охр[1нь| здоровья и
обеспечения безопаоности труда, у{ета этих риоков на всех этапах производственной
деятельности;

} Фбеспечить полн}.|о информированнооть работников об иоточниках и факторах опаоного
воздейотвия на здоровье, доступнооть этой информации для воех лиц' попад,|]ощих в зону
воздейотвия объектов АФ (дРск)' прозрачнооть принимаемь!х в этой области ретпений.

Р1еханизмь: реализации политики в облаоти охр€!нь! здоровья и обеспечения
безопаснооти щ}ла АФ <,{Р€(>:

} |{овьттпение и)овня социальной ответственнооти АФ <АР€(>;
} [|елевое пл{1нирова1ние действий по снижени|о рисков в облаоти охр:|нь1 здоровья и

обеопечения безопаоности щуда и мероприятий по реализации настоящей политики;
} |[рименоние наилуч1пих доотупнь]х технологий во всех оферах деятельпости АФ

к.{Р61(>;
} !чет риоков в области охраньт здоровья и обеспечения безопасности труда на воех

отадиях }кизненного цикла, вкл}оч{ш пл{!нирование производственной деятельнооти'
организаци]о закушок тохнологтлй, материш1ов и оборудования, вь1полнения работ и
уолуг подрядттик€1ми;

} €овертпенствование сиотемьт обунения в облаоти безопасного проведения работ;
} йотивация персонала &1я использования творчоокого потенци{1ла каждого работника в

деле снижения риоков в облаоти охраяь! здоровья и обеспечения безопаонооти рула;
} €оздание и оовертпенотвование сиотемь1 конщоля за соблтодением персопалом и

подрядньп( организаций, производящих работьт на производственнь:х объектах АФ
(дРск)' от1|ндартов и !{орм в облаоти обеопечения охраньт здоровья и безопасности

щуда;
} Активное взаимодейотвие оо структурами гражданокого общеотва' заинтересованнь|ми

в безопаоной деятельности Ао (дРск).
[(аэкдь:й работник Фбщества обязан соблтодать требования по охране туда'

содейотвовать непрерь]вному улуч1пени|о сиотемь] менеджмента охр:|нь] здоровья и
обеспечения безопаоности труда и ре(}лизации наотоящей |[олитики.

Бьпсшее руководство Ао цРск) припимает нд себя всю полноту ответственности
за реализацик) настоящей |1олитики.
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