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ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящая Политика разработана в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Примерным положение о системе управления охраной труда, утв. Приказом
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации №776н от
29.10.2021 г., и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Настоящая Политика является локальным нормативным актом ГКУСО ПК
ЦПД г. Краснокамск.
1.2. Политика ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск в области охраны труда является
неотъемлемой частью Положения о системе управления охраной труда ГКУСО ПК
ЦПД г. Краснокамск и утверждается приказом директора ГКУСО ПК ЦПД г.
Краснокамск.
1.3. Политика ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск в области охраны труда (далее Политика по охране труда) является публичной документированной декларацией
работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по
соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и
добровольно принятых на себя обязательств.
1.4. Политика по охране труда обеспечивает:
- 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 (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в
том
числе посредством
управления
профессиональными
рисками;
- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством выдачи
средств индивидуальной и коллективной защиты;
непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы
управления охраной труда;
- 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;

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты,
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя;
- реализация установленных трудовым законодательством компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда;
- принятие решений по вопросам охраны труда по согласованию с Советом
трудового коллектива ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск,
- систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране
труда;
2.4. Для решения поставленных целей и задач ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск
стремится обеспечить:
- осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению
несчастных случаев и минимизации их последствий;
- принятие и реализацию управленческих и технологических решений с
обязательным учетом требований охраны труда;
- выявление и проведение оценки рисков производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, разработку и реализацию мер по их снижению;
- вовлечение работников ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск в активное участие в
работе по охране труда;
- информирование работников ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск, а также
общественность о деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда;
- пересмотр и корректировку Политики в области охраны труда (при
необходимости) и доведение внесенных изменений до сведения работников
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск.
2.5. Реализация целей и задач Политики в области охраны труда обеспечивается
согласованными действиями Специалиста по ОТ, Совета трудового коллектива при
плодотворном участии всех работников ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск.
2.6. В целях обеспечения доступности Политики по охране труда для работников
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск, а также иных лиц, находящих на территории, в
зданиях и сооружениях ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамск, настоящая Политика
размещена на доске объявлений для всеобщего ознакомления.
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