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Политика АО «Авиакомпания «Аврора»
в области охраны труда и окружающей среды
АО «Авиакомпания «Аврора» в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за создание
безопасных условий труда для сотрудников Авиакомпании при осуществлении всех своих видов
деятельности, признает приоритет сохранения жизни и здоровья работников.
Руководство АО «Авиакомпания «Аврора» рассматривает систему управления охраной труда в качестве
необходимого элемента эффективного управления Авиакомпанией и возлагает на себя ответственность за
реализацию настоящей Политики, обязуется неуклонно ей следовать, своевременно доводить до сотрудников
и всех заинтересованных сторон, обеспечивая ее понимание.
Цель в области охраны труда и окружающей среды: создание безопасных условий труда, сохранение жизни,
здоровья работников и лиц, допущенных на производственные объекты АО «Авиакомпания «Аврора».
Политика в области охраны труда и окружающей среды направлена на:
- соблюдение национальных и международных законов, других нормативно-правовых актов и требований по
охране труда, поддержание в компании эффективно функционирующей системы управления охраной труда,
отвечающей стандартам ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Системы управления охраной труда в организации» и ГОСТ Р
54934-2012/0HSAS 18001 :2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»;
- обеспечение охраны труда путем проведения профилактических мероприятий по предотвращению
несчастных случаев, профессиональных заболеваний и выполнения всех видов работ с соблюдением
требований охраны труда;
- своевременное проведение специальной оценки условий труда и производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
- разработка и осуществление мер по предотвращению рисков для обеспечения безопасности и сохранения
здоровья работников при выполнении всех видов работ;
- управление профессиональными рисками: ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных
рисков, разработку и реализацию управленческо-производственных решений на основе оценки
профессиональных
рисков,
направленных
на
их
снижение
или
ликвидацию;
- обеспечение безопасности труда, выполнение всех видов работ с соблюдением требований охраны труда,
для достижения высоких производственных и финансовых показателей;
- эффективное использование механизма страхования жизни и здоровья персонала;
- планирование вопросов безопасности и охраны здоровья на начальной стадии предстоящей работы и на
всех уровнях;
- ежегодное заключение и выполнение Соглашения по охране труда между работодателем и работниками АО
«Авиакомпания Аврора»;
- изучение и распространение отраслевого передового опыта в области охраны труда, профессиональной
безопасности и здоровья персонала через Авиакомпанию и участие в конференциях, выставках, стажировках и
проведение соревнований профессионального мастерства;
- ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных рисков, разработка и реализация
управленческо-производственных решений на основе оценки профессиональных рисков, направленных на
снижение или ликвидацию выявленных рисков;
- реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда, внедрение
передового отечественного и зарубежного опыта;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда в АО
«Авиакомпания «Аврора», организация, планирование, реализация и применение действий по
совершенствованию
системы
управления
охраны
труда.
Политика в области охраны труда и окружающей среды реализуется и поддерживается на всех уровнях
управления Авиакомпании.
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