
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

 1. Политика в области охраны труда ЦДТ «Металлург» является публичной 

документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 

труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2  2. Основными принципами системы управления охраной труда в ЦДТ 

«Металлург» являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

их трудовой деятельности; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность направленная на профилактику и предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве РФ, отраслевых правилах по охране труда, а также в 

правилах безопасности, государственных стандартах, санитарных нормах, 

инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий 

труда; 

 наличие квалифицированных специалистов по охране труда;  

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное выполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

 Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим в ЦДТ ; 

3. Основные задачи Системы управления охраной труда ЦДТ «Металлург»: 

  реализация основных направлений политики в сфере охраны труда и 

выработка предложений по её совершенствованию; 

 разработка и реализация программ улучшения условий охраны труда; 

 создание условий обеспечивающих соблюдение законодательства по охране 

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации оборудования, 

приборов и технических средств трудового процесса; 

  формирование безопасных условий труда; 

  контроль за соблюдением требований охраны труда; 

  обучение и проверка знаний по охране труда; 

  предотвращение несчастных случаев с лицами осуществляющих трудовую 

деятельность в ЦДТ «Металлург»; 

  охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность в ЦДТ «Металлург», организация их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов 

труда и организованного отдыха. 

 

   Руководство МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»  г.о. Самара берет на себя 

ответственность за своевременную актуализацию политики в области 

охраны труда, доведения ее до сведения работников, заявляет о своем 

намерении поддерживать открытость и диалог со всеми заинтересованными 

сторонами по вопросам охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 
 


