
 

 

Политика в области охраны труда. 

 Политика в области охраны труда доступна всем работникам, работающим в 

Колледже, а также иным лицам, находящихся на его территории, в зданиях и 

сооружениях, а также обучающимся. 

3.1. Основные принципы Политики в области охраны труда.  

Основными принципами Политики в области охраны труда  в Колледже 

являются: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности и обучающихся в ходе образовательного процесса; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников и обучающихся, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

 учет индивидуальных особенностей работников и обучающихся, в том числе 

посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, 

сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 

производственных и технологических процессов; 

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 обязательное привлечение работников Колледжа, 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; 

 формирование корпоративной культуры в области охраны труда; 

 обеспечение личной ответственности руководителей всех уровней за 

результаты работы в области охраны труда; 

 повышение персональной ответственности каждого сотрудника Колледжа; 

 реализация настоящей Политики в области охраны труда в повседневной 

деятельности каждым сотрудником Колледжа на своем рабочем месте в рамках 

своих полномочий. 

3.2. Основные задачи Политики в области охраны труда.   

Основными задачами  Политики в области охраны труда в Колледже 

являются: 

 реализация передовых направлений в сфере охраны труда; 

 разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

 создание мотиваций, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и 

бытовых зданий и сооружений Колледжа, используемых в образовательном 

процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения; 

 формирование безопасных условий труда; 

 контроль над соблюдением требований охраны труда; 
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 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

 обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников и 

обучающихся в Колледже путем принятия предупреждающих мер по 

недопущению травм и ухудшения здоровья; 

 оценка и снижения уровня профессиональных рисков; 

 непрерывное улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих 

местах в целях минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду и 

работников организации; 

 использование в образовательном и производственном процессе материалов, 

сырья, продукции только с санитарно-гигиеническими паспортами, сертификатами 

и иными документами подтверждающими их качество; 

 обеспечение доступности достоверной информации о состоянии охраны 

труда в Колледже, как от работодателя к работнику, так и в обратном направлении; 

 обеспечение сотрудников Колледжа современными средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 охрана и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организация их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 

режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

3.3. Направленность Политики в области охраны труда. 

Политика в области охраны труда отражает: 

 Положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя 

требованиям охраны труда; 

 обязательства работодателя по предотвращению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, снижением риска различных 

аварийных ситуаций, уменьшением масштабов возможных аварий и пожаров, 

предотвращением их распространения за территорию Колледжа; 

 Положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) 

осуществляемой им деятельности, обусловливающих уровень профессиональных 

рисков работников; 

 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; 

 обязательства по финансовой и материально-технической поддержки 

запланированных мероприятий по охране труда и обеспечению работников 

Колледжа сертифицированными спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты, моющими средствами; 

 обязательства по проведению информирования и консультаций с 

работниками и их представителями и привлечение их к активному участию во всех 

элементах СУОТ; 

 соблюдения всеми сотрудниками Колледжа гигиенических нормативов и 

нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

 доступность достоверных данных о состоянии условий и охране труда на 

рабочих местах; 

 порядок совершенствования функционирования СУОТ. 


