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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

АО «ТКП» (ТКП) осуществляет деятельность по организации сети агентских продаж 
перевозок, других дополнительных услуг перевозчиков-участников Системы 
взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) и провайдеров-партнёров ТКП 
согласно стандартам, принятым в СВВТ. 

Система охраны труда АО «ТКП» построена на основе государственной 
политики в области охраны труда, установленной статьёй 210 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с учетом специфики производственной деятельности. 

В своей работе в области охраны труда компания исходит из того, что 
правильная организация охраны труда даёт её работникам понимание защищенности 
их жизни и здоровья, необходимое чувство надёжности, стабильности и 
заинтересованности руководства в своих сотрудниках 

 

2. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

 создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья 
работников Предприятия; 

 обеспечение надёжности работы оборудования; 
 снижение риска несчастных случаев в процессе производственной 

деятельности. 
 

3. ЦЕЛИ ДОСТИГАЮТСЯ ПУТЁМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, НА 
ОСНОВЕ: 

 идентификации опасностей; 
 оценки и управления производственными рисками; 
 проведения консультаций с работниками, их представителями 

и вовлечения их в систему управления охраной труда. 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 постоянно снижать показатели производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний; 

 обеспечивать соблюдение федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, требований нормативных документов АО «ТКП» по охране труда, а также 
выполнение программ; 

 обеспечение уровня охраны труда, при котором профессиональный риск 
возникновения несчастных случаев на производстве, аварий и профессиональных 
заболеваний минимален, а время неявки на работу из-за травм и заболеваний 
сокращается; 

 организация процесса своевременного обучения сотрудников компании 
по охране труда и проверки соответствующих должностным обязанностям знаний по 
охране труда; 

 координация деятельности и взаимодействия структурных 
подразделений АО «ТКП» по вопросам охраны труда; 

 содействие общественному и производственному контролю за 
соблюдением прав и законных интересов работников и информирование их 
в области охраны труда; 
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 разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических 
средств, оборудования и технологических процессов, средств механизации 
и автоматики, направленных на вывод работников из опасных зон и устранение 
ручного труда; 

 использование передового отечественного опыта в области охраны 
труда; 

 формирование и поддержание высокого имиджа и репутации 
АО «ТКП» в вопросах охраны труда на российском 
и международном рынках. 

В целях проверки и обеспечения безопасных условий труда работников, 
на предприятии регулярно проводится оценка условий труда на рабочем месте 
и мероприятия по улучшению условий и охране труда. Осуществляется контроль 
уровня вредных веществ на рабочих местах в производственных помещениях, уровня 
электромагнитных излучений и тяжести трудового процесса. 

 


