
Социальный кодекс компании ОАО «Мариэнергосбыт»

ОАО «Мариэнергосбыт» признает, что обеспечение безопасности и здоровых трудовых
условий для работников является обязанностью Общества.

ОАО «Мариэнергосбыт» обязуется обеспечить:

· безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений,
оборудования, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной
и индивидуальной защиты

· соответствующие требованиям законодательства об охране труда условия труда
на каждом рабочем месте

· организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников

· режим труда и отдыха работников, установленный законодательством
· приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на производствах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с загрязнением с учетом специфики работы
каждого обособленного подразделения

· эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных
производственных факторов на здоровье работников

· возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими
трудовых обязанностей

· обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил
и инструкций по охране труда

· недопущение к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда

· информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам
средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах

· проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
· беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора

и контроля для проведения проверок состояния условий и охраны труда
на предприятии и соблюдении законодательства об охране груда, а также для
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

· необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию
первой помощи пострадавшим

· предоставление органам надзора и контроля необходимой информации
о состоянии условий и охраны труда на предприятии, выполнение их предписаний,
а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях
здоровья работников на производстве

· обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний

· финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в организации в размере не менее 0,1 % суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг)

В целях недопущения нарушений законодательства в сфере охраны труда ОАО
«Мариэнергосбыт» руководствуется действующими нормативными актами.
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