
- Организацию и поддержку, необходимые менеджерам и персоналу, для дальнейшего развития 
стандартов по Технике Безопасности, Охране Труда и Здоровья и их непрерывного 
совершенствования посредством достижения измеряемых целей;
- Требуемыми ресурсами, в том числе и квалифицированным персоналом для обеспечения 
эффективной реализации Политики по Технике Безопасности, Охране Труда и Здоровья;
Внедрение системного подхода к выявлению опасностей и уменьшения риска их возникновения 
через процесс оценки риска;

Компания призвана обеспечивать Технику Безопасности, Охрану Труда и Здоровья на рабочих 
местах и безопасную рабочую среду для всех сотрудников, клиентов, посетителей, 
субподрядчиков и других лиц, которые участвуют в нашей деловой деятельности. 

В частности, AVENCOM будет обеспечивать: 

AVENCOM является системным интегратором систем телекоммуникаций и сопутствующей 
инфраструктуры, предоставляющим услуги по разработке, поставке, установке и сопровождению 
систем для различных секторов экономики. AVENCOM относится к категории предприятий 
среднего бизнеса. Головной офис Компании находится в г. Уральске (Западный Казахстан). Эта 
Политика распространяется на все стороны нашей деятельности.

Директор ТОО «AVENCOM»                                                  А.А.Старостенко 

Политика по Технике Безопасности, Охране Труда и Здоровья Компании опубликована на сайте 
AVENCOM, вывешена в офисах Компании, является доступной на сетевых ресурсах 
корпоративной сети и предназначена для всех работников.

                                                                                                         03.01.2021 г.

- Периодический анализ Политики по Технике Безопасности, Охране Труда и Здоровья с целью 
обеспечения пригодности и соответствия предъявляемым требованиям и нормам.

Руководство AVENCOM берет на себя ответственность за реализацию Политики по Технике 
Безопасности, Охране Труда и Здоровья, гарантирует обеспечение условий и ресурсов для ее 
реализации и призывает всех сотрудников к активному участию в её выполнении.

- Мероприятия для осуществления методической и практической помощи сотрудникам по 
вопросам Техники Безопасности, Охраны Труда и Здоровья, а так же эффективные процессы 
передачи соответствующей информации персоналу компании;

- Технику Безопасности, Охрану Труда и Здоровья на рабочих местах и безопасную рабочую среду, 
включая использование безопасных инструментов, оборудования и применение безопасных 
методов работы;
- Необходимую информацию, инструкции и обучение для сотрудников Компании и других 
участников, включая временный персонал, чтобы гарантировать их знание требований Техники 
Безопасности, Охраны Труда и Здоровья;

- Соответствие действующему законодательству и нормативно-правовым актам Республики 
Казахстан в области Техники Безопасности, Охраны Труда и Здоровья, а также другим 
декларируемым требованиям с целью предупреждения травм и ухудшения здоровья, и 
постоянного стремления к улучшению стандартов и уровня производительности; 

Политика по Технике Безопасности, 
Охране Труда и Здоровья Компании «AVENCOM»
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