
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от 02.07.2020 № 20-0510 

 

 

 

 

 

                     

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

в области охраны труда АО «Почта Банк» 

(Редакция 2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва. 2020 



2 
 

1. Политика АО «Почта Банк» в области охраны труда (далее - Политика) является 

публичной документированной декларацией АО «Почта Банк» (далее также – Банк) о намерении и 

гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных 

требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2. Специфика деятельности Банка.  

 АО «Почта Банк» является кредитной организации, осуществляет деятельность, на основе 

универсальной лицензии, выданной Банком России. В соответствии с Общероссийским 

классификатором видом экономической деятельности является денежное посредничество.   

3. Обязательства Банка в области охраны труда: 

− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности 

работников АО «Почта Банк»; 

− гарантии прав работников на охрану труда; 

− обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и 

привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;  

− выполнение требований охраны труда, содержащихся в законодательстве Российской 

Федерации в сфере охраны труда; 

− организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

4. Соответствие условий труда на рабочих местах Банка требованиям охраны труда 

подтверждается: 

− результатами специальной оценки условий труда; 

− проведением оценки рисков воздействия опасностей на работников; 

− выполнением мер (мероприятий) по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, в том числе управление профессиональными рисками. 

5. Совершенствование функционирования Системы управления охраной труда (СУОТ) в АО 

«Почта Банк» обеспечивается с помощью: 

− регулярного пересмотра Системы управления охраной труда с целью повышения 

эффективности СУОТ; 

− анализа условий охраны труда; 

− контроля состояния рабочего места, применяемых инструментов, материалов, 

выполнения работ; 

− контроля выполнения рабочих процессов Банка; 

− закрепления ответственности каждого работника Банка за функционирование Системы 

управления охраной труда в рамках установленной компетенции; 

− приоритета самоконтроля соблюдения требований безопасности и охраны труда каждым 

работником на каждом рабочем месте. 

6. Настоящая Политика является обязательной для всех работников АО «Почта Банк» и 

должна реализовываться в повседневной деятельности каждым работником на своем рабочем месте в 

рамках своих полномочий. Политика распространяется на все виды работ, выполняемых в Банке, и 

является неотъемлемой частью системы управления охраны труда. 

 


