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ПОЛИТИКА 
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1.  Политика (стратегия) в области охраны труда является: 

локальным актом или разделом локального акта, в котором излагаются цели и 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников; 

публичной декларацией Учреждения о намерении и гарантированном выполнении им 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя 

обязательств (с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками органа, при наличии). 

2.  Политика (стратегия) по охране труда: 
направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

соответствует специфике экономической деятельности и организации работ в 

Учреждении, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления 

охраной труда; 

отражает цели в области охраны труда; 

включает обязательства Учреждения по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

включает обязательство Учреждения совершенствовать СУОТ; 

учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). 

Учреждение, по основному направлению экономической деятельности понимает 

свою ответственность за обеспечение безаварийности на своих производственных 

объектах, безопасных условий труда работников, предотвращения несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранение воздействия) 

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков. 

Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является важной и 

неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью Учреждения, залогом 

стабильности и улучшения экономического положения и благополучия всех работников в 

целом. 

В Учреждении, в том числе на судах (катере) внедрена, и действует Система 

управления безопасностью (СУБ) соответствующая требованиям и стандартам 

Международного Кодекса управления безопасностью. СУБ в значительной мере 

обеспечивает повышение уровня безопасности и охраны труда в Учреждении. 

3. Ключевые принципы в области охраны труда Учреждения: 

обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников путем предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых 

актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других 

требований, которые Учреждение обязалось выполнять; 



обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и 

привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной 

труда; 

непрерывное совершенствование функционирования СУОТ. 

4. Наши цели: 

создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников; 

снижение рисков аварий и инцидентов на объектах Учреждения; 

снижение рисков транспортных происшествий, связанных с производственной 

деятельностью; 

обеспечение пожарной безопасности. 

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, транспортных происшествий на основе: 

идентификации опасностей; 

оценки и управления рисками в области производственной безопасности; 

повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в 

систему управления производственной безопасностью. 

5. Для достижения указанных целей Учреждение берет на себя следующие 

обязательства: 

обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и охраны 

труда; 

постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, аварийности, а также минимизировать риски возникновения пожаров, 

транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью; 

обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативных 

документов федерального, регионального уровней в области охраны труда; 

обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование 

СУОТ, в том числе развивая культуру производственной безопасности; 

осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать 

управление рисками для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья 

работников, повреждения оборудования и имущества; 

обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, 

направленных на устранение опасностей и снижение рисков в области производственной 

безопасности, в том числе за счет применения современных средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области 

производственной безопасности; 

привлекать работников и их представителей к активному участию в деятельности по 

обеспечению требований производственной безопасности, созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

постоянно повышать компетентность работников в области производственной 

безопасности; 

предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и 

материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики. 

6.  Политика (стратегия) по охране труда оценивается на актуальность и 

соответствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривается в рамках оценки 

эффективности функционирования СУОТ (по мере необходимости). 

 


