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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Администрация учреждения, осознавая в полной мере потенциальную опасность
возможного негативного воздействия на жизнь и здоровье работников психологически
сложной деятельности по социальному обслуживанию детей с ограниченными
возможностями и инвалидов молодого возраста, выдвигает нижеследующую
стратегическую цель и задачи в области охраны труда.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА:
обеспечение охраны труда и создание условий, направленных на предотвращение
угрозы возникновения производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников в процессе осуществления профессиональной деятельности.






ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА:
осуществлять экономическую политику, стимулирующую создание условий труда,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечить функционирование системы мониторинга и производственного контроля за
соблюдением работниками учреждения санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;
повышать уровень знаний работников в области охраны труда, профессиональной
безопасности и здоровья путем систематического обучения их безопасным методам и
приемам выполнения работ, проводить проверку знаний требований охраны труда;
обеспечивать лечебно-профилактическое обслуживание работников, проведение
оздоровительных процедур, укомплектование средствами и препаратами для
оказания первой медицинской помощи.
Осознавая особую важность деятельности по охране жизни и здоровья работников








АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, стандартов и других нормативных актов по охране труда;
обеспечивать безопасность труда и сохранение здоровья всего персонала путем
принятия предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;
привлекать персонал учреждения к разработке и выполнению мероприятий по
уменьшению рисков профессиональной безопасности и здоровья;
обеспечивать персонал современными средствами коллективной и индивидуальной
защиты;
своевременно проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;
доводить до каждого работника информацию о выявленных опасностях и рисках
профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах.
Администрация и персонал учреждения несут личную ответственность за реализацию
Политики в области охраны труда в пределах своей компетенции.

