ДЕКЛАРАЦИЯ РУКОВОДСТВА ЗАО “АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Руководство ЗАО “ААЭК” сознает свою ответственность за организацию эффективного
планирования охраны труда и осуществление безопасного производства, проведение
систематического контроля и обеспечение адекватных условий труда для своих
работников и других заинтересованных сторон.
Руководства ЗАО “ААЭК” заявляет, что основной целью в области охраны труда
является обеспечение безопасных условий труда и защита здоровья работников
предприятия.
Для достижения поставленной цели и в соответствии с требованиями норм и правил по
охране труда руководство ЗАО “ААЭК” в рамках представленных ему полномочий
осуществляет деятельность, направленную на:
⇒ неукоснительное соблюдение Законодательства РА, международных стандартов,
отраслевых и внутренних требований по технике безопасности и охране труда;
⇒ создание, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение
системы управления охраной труда;
⇒ интеграцию системы управления охраной труда в общую систему управления
безопасностью в организации;
⇒ предотвращение производственного травматизма и исключение профессиональных
заболеваний;
⇒ систематическое обучение персонала основам культуры безопасности и
производства, а также вопросам техники безопасности и охраны труда;
⇒ обеспечение необходимыми индивидуальными и другими техническими средствами
защиты;
⇒ идентификацию факторов производственного риска и принятие риск информированных решений;
⇒ повышение безопасности производственных процессов, оборудования, зданий,
сооружений и коммуникаций АЭС;
⇒ оптимизацию режимов труда и отдыха работников;
⇒ обеспечение обязательного учета требований по вопросам безопасности труда в
эксплуатационных процедурах;
⇒ организацию рабочих мест персонала в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил, а также проведение их аттестации по условиям труда;
⇒ внедрение программ социально-бытовых улучшений;
⇒ формирование и своевременную корректировку перечня факторов, влияющих на
безопасность труда, которыми необходимо управлять/минимизировать;
⇒ организацию плановых проверок и систематический контроль состояния охраны
труда на каждом рабочем месте;
⇒ периодический анализ показателей охраны труда и здоровья персонала, обеспечение
разработки и реализации необходимых мер по их повышению.
Исходя из вышеупомянутых мер, мы ожидаем, что каждый работник независимо от
занимаемой должности осознает личную ответственность за все несчастные случаи и
происшествия на производстве, а также необходимость строгого соблюдения

требований норм и правил по безопасности труда и промышленной санитарии. При
этом мы всегда готовы поддержать инициативы работников, способствующие

