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Политика в области охраны труда
в АПОУ УР «РМКМЗ УР»

Главной целью политики в области охраны труда является обеспечение

здоровых И безопасных условий труда путем сведения к минимуму причин

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, аварийных

ситуаций и т.п.

ОСНОВИЬПМИ направлениями ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

. соблюдение государственных нормативных
требований охраны труда;

0 обеспечение безопасных условий труда и учебы, а также сохранение

жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и

учебной деятельности;
. обеспечивать надлежащий контроль по совершенствованию

образовательного процесса в учреждении, применению оборудования и

технологий, обеспечивающих безопасность труда;

. обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное

совершенствование системы управления охраной труда;

. предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний на основе

устранения или снижения до приемлемого уровня производственных

опасностей и рисков;
. обучение, систематическое повышение квалификации работников по

вопросам охраны труда, подготовка персонала к локализации и

ликвидации возможных аварийных
ситуаций;

. организация эффективного контроля за соблюдением требований охраны

труда, анализ состояния охраны труда, своевременное принятие

управленческих решений о совершенствованию зданий и сооружений;

. устанавливать обязательные гарантии
и компенсации работникам, занятым

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

. систематическое информирование работников об условиях труда,

производственном травматизме, аварийности, профессиональной

заболеваемости;
. привлечение работников учреждения, представителей профсоюза к

участию в деятельности по улучшению условий труда, профилактике

несчастных случаев и заболеваний в учреждении;

. привлечение работников к активному участию в Деятельности по охране

труда, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при

которых каждый работник учреждения осознает ответственность за

собственную безопасность и безопасность окружающих
людей;



открытость И доступность в области охраны труда для всех

заинтересованных сторон;
реализации идеи о том, что безопасность труда

— дело всех и каждого;

периодически анализировать, корректировать, совершенствовать,
а также

своевременно доводить до работников АПОУ УР «РМК МЗ УР»

Политику в области охраны труда.

Применение безопасных приемов труда, осторожность и внимательность

по отношению к себе и другим сотрудникам должно быть неотъемлемым и

являться частью деятельности всех работников
АПОУ УР «РМКМЗ УР».


