
 



 



- предотвращение возникновения  профессиональных заболеваний. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

1. Соблюдения требования применимого к деятельности Учреждения 

международного, федерального и муниципального законодательства, а также иные 

требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды, которые Учреждение обязано выполнять. 

2. Принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, а также снижению риска пожароопасных и аварийных 

ситуаций, уменьшению масштабов возможных аварий и пожаров, предотвращению 

их распространения за территорию обектов Учреждения. 

3. Осуществлять рациональное природопользование, охрану и восстановление 

природных ресурсов, реабилитацию территорий, загрязненных в результате 

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4. Проводить консультации с работниками по вопросам обеспеченя 

промышленной безопсности, охраны труда и окружающей среды. 

5. Постоянно улучшать систему управления и показатели в области 

промышленной безопсности, охраны труда и окружающей среды. 

6. Соблюдать законодательные и нормативные требования в области 

обеспечения охраны и условий труда. 

7. Обеспечивать соотвествие системы менеджмента охраны труда 

Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования». 

8. Постоянно совершенствовать систему управления охраной труда Учреждения. 

9. Проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах работников, в 

рабочих зонах, учитывая специфику и виды работ, с целью выявления возможных и 

реальных опасностей, а также обеспечивать управление рисками в соответствии с 

утвержденными процедурами в Учреждении. 

10. Организовать работу по предупреждению травматизма, травмаопасных 

ситуаций ухудшающих здоровье работников. 

11. Осуществлять разработку и реализацию планов мероприятий, целевых 

программ по минимизации и возможному устранению рисков, угроз аварийности, 

чрезвычайных ситуаций, травматизма и заболеваемости работников, улучшения 

состояния их здоровья. 

12. Проводить анализ результативности функционирования системы управления 

охраной труда Учреждения. 

13. Обеспечивать здоровье и безопасные условияя труда для работников 

Учреждения. 

14. Обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и 

охраны труда. 

15. Повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого 

работника Учреждения, не зависимо от его профессии или должности, в соблюдение 

обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда. 

16. Поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку 

работников в области обеспечения безопасности путем организации качественного 

обучения. 



 


