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Целям! МБУ ДО <lЦТ <Металлург> г.о. Самара в облдс1{

охраяы труда являются:

- обеспечепие безопасяости и охравы здоровья всех работвиков и
обучдющихся Цеятра п)тсм предупреждепия несчастяых случаев и
проеессиондоьФ\,аболемний апроиlвоJс ве:
и

обеслечснпе стабильяой работьт ЦеяФа с }четом допустимых рисков
призяа!йем прпоритета хи]вл и здоровь' рабоmиков и обучающихсi

Цеятра-

Для достпжен!я этой ц€лп

руководсrво

следовать слелvющпм прпff цппам:
осуществлять деяNьвость в областй охрань] Фуда
дейстф,rоцим законодательством РФ;

-обеспечuватьсобшден!езаконодатель

нормативных

аюов в обласm охраяы труда, прогршм по охране туда!
до.овора и локшьных актов Цента, содеркащпх пормы трудового права и
чебоваяия по охране труда;
_ поддерrrивать высокrй уровеяь охраны труда в Цеятреl
способствовать снижению рисков ва основе постоявЕой идеят,ф,кации,
оценкл и коятроm р!ска;
- постепенно и целенаправлевяо вьlводить яз эксплуатации морепъво
/ фи{ичес(и ус,sревшее обор)довdие. уменьlдJ,ь вочейс|вие ча чеlовека
опешп , (ши) вредяых производствеявьп фаmорв, вяедрять tовые
безопасвые техволом!, систему эФфе@вяого упраыеtия рискамиi
- плмировать и внедрят! мероприятия, направленяые на обеспечение
беlолJсной рабоrы Цент!а. на }1л!lение условий lр)ла i очрJF) lдоровы
рабоlJиiов Цеьгра. повыше lие к)льryры lр)да:
целенаправленно, с учетом современвых техническ!х
LDедсъ обления. повыш,ъ
профессиочальныИ уровень и liаьия
работнлков ЦеЕФа в обласm охранът и безопасяости трудаi

коmролироваrь со.lояние условий
закояодашьБ,м

и

львмj

требовм!ям в областп охраЕы чуда;

т}да дш оuенrи

установленным

в

у\

Цевтре,

_

проводить апесmцию рабочих мест по условиям труда,
решrзовывать план меропр!ятлй по улучшеяrю и оздоровлению условий

труда, соетаыенвый по итогам апестацп! рабочих мест;

_ проводить коtсульmцип с работяrкам! п цх представителями,
привлекать lrx к аmвному участию во всех элементах спстемы упрашения
непрерывЕо соверlпенсповаъ фуякциоfiиромяие с,стемы
улравлеяия охраной туда,
РуководФво МБУ ДО <lЦТ (МеталлурD г.о. Сдмара берет па
себя отвeМвеgяоФь з. своевремеgяую !кryалuзацпю
-

области охрsцы труда, дов€деяпя

€е до сведенfiя

работяяков, заявляФ о

своем памереппl поддержrвать открытость , диалог со вс.м!
запнтересовrяяымll сrороядм, по вопросам оiрдвь, труда
беюпасцостп образовrтельяого процесса.
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