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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА АО «ПОЧТА БАНК» 

 

Специфика деятельности Банка.  

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

универсальной лицензии, выданной Банком России. В соответствии с Общероссийским 

классификатором видом экономической деятельности  Банка является денежное посредничество. 

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

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

выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 

труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

Политика Банка в сфере охране труда направлена на обеспечение: 

• приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

• соответствия управления охраной труда Банка общепризнанным межгосударственным и 

национальным стандартам в области безопасности труда, действующим на территории РФ; 

• соответствия деятельности Банка характеру и масштабам рисков в области охраны труда 

и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применимых к 

деятельности Банка; 

• позитивной культуры охраны труда; 

• управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 

деятельностью Банка, позволяющего предупреждать связанные с работой травмы и заболевания; 

• постоянного улучшения Системы управления охраной труда (далее -СУОТ) Банка. 

В своей деятельности Банк руководствуется следующими принципами: 

• СУОТ – необходимый элемент эффективного управления деятельностью Банка, 

направленного на реализацию государственной политики в области охраны труда. 

• Поддержание результативного и эффективного функционирования СУОТ должно быть 

постоянной, непрерывно совершенствуемой деятельностью. 

• Право каждого работника Банка на рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда, должно и может быть реализовано.  

• Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть определены и 

оценены на постоянной основе. 

• Основным ресурсом создания и эффективного функционирования СУОТ являются 

работники Банка, обладающие достаточным уровнем компетентности по вопросам охраны труда. 

• Охрана труда – обязанность всех и каждого. Безопасность достигается оптимальным 

сочетанием выполнения обязанностей, инициативы и ответственности каждого работника Банка. 

• Установленные правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в 

локальных нормативных актах Банка и инструкциях по охране труда обязательны для выполнения 

всеми работниками Банка.  
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• Банк может реально и полностью выполнять возложенные на него законом обязанности 

по охране труда только при активном участии работников Банка в управлении охраной труда. 

• Любые инициативы любого работника Банка, связанные с улучшением состояния 

условий и охраны труда, поощряются и внедряются в практику. 

 

Для осуществления названных принципов Банк принимает на себя следующие 

обязательства: 

1) по созданию и поддержанию результативной и соответствующей требованиям 

международных стандартов СУОТ в Банке: 

• обеспечивать деятельность в области охраны труда и функционирование СУОТ 

необходимыми ресурсами (людскими, финансовыми, материальными); 

• определять законы и нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность Банка; 

• неукоснительно соблюдать требования применимого к деятельности Банка 

законодательства в области охраны и реализовывать их в системе локально-нормативных актов 

Банка; 

• определять обязанности, полномочия и ответственность должностных лиц в области 

охраны труда, доводить их до каждого работника, реализовывать идею о том, что управление 

охраной труда в Банке осуществляется всеми работниками Банка; 

• пересматривать, корректировать по мере необходимости с целью совершенствования 

Политику Банка; 

• изучать передовой отечественный и зарубежный опыт работы в области охраны труда и 

применять его; 

2) по обеспечению безопасности жизни и здоровья работников Банка: 

• организовывать эффективный контроль соблюдения требований охраны труда; 

• обеспечивать работников безопасным оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами с учётом типовых норм их выдачи, установленных 

законодательством РФ, а также результатов специальной оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков; 

• требовать от подрядчиков, ведущих работы на объектах Банка, соблюдение требований 

охраны труда, которые приняты в Банке; 

• планировать и проводить мероприятия, направленные на снижение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

• соблюдать приоритетность превентивных мер по исключению возможности 

возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве перед мерами 

реагирования на происшедшие события; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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• проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах, учитывая специфику и 

виды производства, характер риска, с целью выявления возможных и реальных опасностей, а 

также обеспечивать управление рисками в соответствии с утверждёнными процедурами в Банке; 

• проводить расследования и учёт несчастных случаев на производстве, микротравм и 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующими законами, правилами, с 

объективным определением причин происшедших несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

• организовывать и проводить предусмотренные законодательством обязательные 

медицинские осмотры и освидетельствования работников Банка; 

• обеспечивать выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль в области охраны труда; 

3) по созданию на каждом рабочем месте Банка условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда: 

• своевременно проводить специальную оценку условий труда и контроль соблюдения 

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

• обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии охраны труда как от 

работодателя к работнику, так и в обратном направлении; 

•  обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников Банка в соответствии с требованиями охраны труда и законодательства РФ; 

•  обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

• реализовывать мероприятия по приведению условий труда, к соответствующим 

нормативным требованиям; 

4) по обеспечению необходимого уровня компетенции по вопросам охраны труда 

работников Банка: 

• осуществлять деятельность, основанную на принципах постоянного и системного 

повышения знаний и компетентности работников в области охраны труда; 

• информировать работников о выявленных опасностях и соответствующих им рисках на 

рабочих местах; 

• проводить своевременное обучение руководителей, специалистов в области охраны 

труда; 

• разрабатывать инструкции по охране труда и обеспечивать ознакомление работников с 

требованиями охраны труда, изложенными в инструкциях; 

5) по созданию условий, обеспечивающих активное участие работников Банка в 

управлении охраной труда: 

• привлекать работников к активному участию в управления охраной труда, создавать 

условия, при которых каждый работник осознает свою ответственность за собственную 

безопасность и безопасность окружающих его людей; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения. 
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 Совершенствование функционирования Системы управления охраной труда в Банке 

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. 

 

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. 


