
 
 

 

Руководство РУП «Минскэнерго» заявляет, что главной ценностью и основой 
стабильности предприятия являются его работники, а основной целью при 
решении любых производственных задач 
работника в процессе трудовой деятельно

Следуя требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 18001
2009 для постоянных улучшений в области охраны труда, руководство РУП
берет на себя следующие обязательства:

 соблюдать требования действующего законодательства 
охране труда, локальных нормативных правовых актов и коллективного договора;

 непрерывно идентифицировать опасности, оценивать риски и управлять ими для 
снижения до приемлемого уровня, с целью предупреждения несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний работающих, а также аварийных 
ситуаций; 

 непрерывно совершенствовать систему подготовки персонала для 
формирования у работников «модели» правильного поведения и поведенческих навыков, 
исключающих работу без выполнения

 проводить мероприятия по снижению уровня рисков термического воздействия 
электрической дуги с целью недопущения на предприятии случаев производственного 
электротравматизма; 

 непрерывно совершенствовать существующую с
труда, систематически улучшая условия и безопасность труда на каждом рабочем месте;

Планируемые улучшения руководство РУП «Минскэнерго» намерено реализовывать 
путем: 

 установления Целей в области охраны труда и управления ими посре
выполнения мероприятий Программ (планов) по управлению охраной труда;

 обучения, повышения квалификации и психофизиологического обеспечения 
персонала для повышения уровня их подготовки и ответственности в вопросах охраны 
труда; 

 поощрения инициативы р
травматизма на производстве; 

 предъявления к работе подрядных организаций требований в области охраны 
труда, установленных в РУП «Минскэнерго».

Руководство РУП «Минскэнерго» берет на себя ответственность за 
реализацию настоящей Политики и призывает всех работников к недопущению 
производственного травматизма.
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Планируемые улучшения руководство РУП «Минскэнерго» намерено реализовывать 

установления Целей в области охраны труда и управления ими посре
выполнения мероприятий Программ (планов) по управлению охраной труда;

обучения, повышения квалификации и психофизиологического обеспечения 
персонала для повышения уровня их подготовки и ответственности в вопросах охраны 

поощрения инициативы работников направленной на снижение рисков 

предъявления к работе подрядных организаций требований в области охраны 
труда, установленных в РУП «Минскэнерго». 

Руководство РУП «Минскэнерго» берет на себя ответственность за 
цию настоящей Политики и призывает всех работников к недопущению 

производственного травматизма. 
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