


Общие положения 

Настоящая Политика выражает позицию руководства Учреждения в области охраны 

труда.  

Политика разработана с учетом требований: 

 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»; 

 Приказа Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438Н «Об утверждении 

типового положения о системе управления охраной труда». 

 

Принципы Учреждения в области охраны труда 

Деятельность Учреждения в области охраны труда осуществляется с соблюдением 

следующих основных принципов: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 выполнение последовательных и непрерывных мер по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 

обеспечения и поощрения такого участия. 

 

Цели Учреждения в области охраны труда 

Учреждение, стремясь соответствовать наилучшим показателям в области охраны 

труда, ставит перед собой следующие цели:  

 отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

 отсутствие аварий и пожаров. 
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Обязательства Учреждения в области охраны труда 

Для достижения указанных целей Учреждение берет на себя следующие 

обязательства: 

 соблюдать требования федерального и регионального законодательства, а также 

иные требования в области охраны труда;  

 принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, а также снижению риска пожароопасных и аварийных 

ситуаций; 

 проводить консультации с сотрудниками Учреждения и их представителями по 

вопросам обеспечения охраны труда; 

 постоянно совершенствовать систему управления охраной труда. 

 

Задачи Учреждения в области охраны труда 

В соответствии со своими обязательствами и целями Учреждение ставит перед собой 

следующие задачи: 

 на постоянной основе проводить оценку рисков возникновения опасных событий, 

способных оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей и целостность объектов 

Учреждения; 

 обеспечить быстрое и эффективное реагирование на все аварии, пожары и 

несчастные случаи, произошедшие в результате деятельности Учреждения; 

 внедрять и применять передовые технологии, способствующие предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пожароопасных и 

аварийных ситуаций; 

 разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по охране труда и здоровья 

сотрудников, профилактике и снижению общей и профессиональной заболеваемости, 

формированию культуры здорового образа жизни; 

 обеспечивать информирование сотрудников Учреждения об условиях труда на 

рабочих местах; 

 обеспечивать необходимый уровень компетентности сотрудников в области 

охраны труда через систему инструктажей и обучения; 

 проводить анализ и оценку результатов деятельности Учреждения в области 

охраны труда с целью дальнейшего совершенствования системы управления. 


