
 Приложение 1 к Положению о СУОТ 

 

ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (демонстрационное исполнение) 

 

       При осуществлении всех видов деятельности руководство учреждения: 

       1. Намерено ставит перед собой ЦЕЛИ в области охраны труда: 

       1.1. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;    

       1.2. Соответствие условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

       1.3. Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов; 

       1.4. Достижение личной заинтересованности работников в обеспечении безопасных условий труда; 

       1.5. Совершенствование функционирования СУОТ; 

       1.6. Предотвращение производственного травматизма и ухудшения состояния здоровья работников. 

       2. Для достижения заявленных целей гарантирует выполнение обязанностей по соблюдению государственных 

нормативных требований охраны труда и принимает на себя следующие ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

       2.1. Предусматривать необходимое ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, научно-методическое, 

информационное, материально-техническое, кадровое, финансово-экономическое) в области охраны труда: 

       обеспечивать работников нормативными материалами и знакомить с примерами передового опыта в данной 

области; 

       совершенствовать технологию производства работ постепенно и целенаправленно заменяя, и внедряя новое 

оборудование и технику, с целью автоматизации систем управления технологическими процессами и исключения 

(или уменьшения) воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов; 

       проводить профессиональный отбор работников в соответствии с существующими требованиями к 

определенным специальностям и периодическую аттестацию; 

       учитывать мероприятия по охране труда при планировании производственной деятельности с объемом 

финансирования не менее 0,2% суммы затрат на производство работ (услуг).  

       2.2. Добиваться выполнения каждым работником требований правовых нормативных документов по охране 

труда;  

       2.3. Требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах учреждения, 

соблюдения норм и стандартов в области охраны труда, принятых в учреждении; 

       2.4. Проводить подготовку персонала – обучение работников методам и приемам безопасного проведения 

работ, проверку знаний, аттестацию, стажировку и инструктажи; 

       2.5. Обеспечивать работников средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

       2.6. Проводить на рабочих местах специальную оценку условий труда и осуществлять производственный 

контроль; 

       2.7. Предоставлять работнику гарантии и компенсации в связи с его работой во вредных и опасных условиях 

труда; 

       2.8. Поощрять работников (уполномоченных), принимающих участие в управлении охраной труда;   

       2.9. Стимулировать работников (материально, морально) за соблюдение требований охраны труда, трудовой и 

исполнительской дисциплины;  

       2.10. Совершенствовать функционирование СУОТ в следующем порядке: 

       проводить анализ эффективности с оценкой показателей (достижение целей, выполнение обязанностей в 

области охраны труда, потребность внесения корректив) с учетом итогов проверок, а также предложений 

коллектива; 

       планировать улучшение функционирования СУОТ (на основе анализа); 

       2.11. В деле предотвращения (снижения) аварийности, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников: 

       изучать причины (материальные, технические, организационные, санитарно-гигиенические, личностные), 

обстоятельств и условий происхождения травм, в т.ч. микротравм, на основе тщательной и полной их регистрации, 

а также дальнейшего глубокого расследования каждого случая повреждения;  

       осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по страховым тарифам, устанавливаемым в соответствии с классом профессионального риска, 

обусловленного видом осуществляемой экономической деятельности учреждения; 

       организовывать проведение медицинских обследований работников; 

       обучать рабочих оказанию первой помощи (инструктаж, практические занятия);  

       создавать посты с аптечками первой помощи и носилочными средствами; 

       пропагандировать оказание само- и взаимопомощи работниками. 

 

 

Руководитель ________________________________________________________________ 


