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ПОЛИТИКА
Управления экономического развития администрации города Байконур
в области охраны труда
1. Общие положения
Обеспечение сохранения жизни и здоровья сотрудников, создание
безопасных условий труда, предупреждение травматизма — неоспоримый
приоритет в политике руководства Управления экономического развития
администрации города Байконур (далее – Управление).
Соблюдение требований законодательства в области охраны труда
является важной и неотъемлемой частью общей системы управления
деятельностью Управления.
2. Ключевые принципы и цели Политики в области охраны труда
Политика в области охраны труда включает в себя следующие ключевые
принципы и цели, выполнение которых Управление принимает на себя:
1) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех сотрудников
Управления путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
2) соблюдение соответствующих законов и иных нормативных правовых
актов, программ по охране труда и других требований, которые Управление
обязалось выполнять;
3) обязательства по проведению консультаций с сотрудниками
и привлечению их к активному участию во всех элементах системы
управления охраной труда;
4) непрерывное совершенствование функционирования системы
управления охраной труда.
Наши цели:
обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе трудовой
деятельности;
стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных,
аварийных ситуаций;
предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.
Для достижения указанных целей Управление берет на себя
следующие обязательства:
Соблюдать требования международного, федерального законодательства
и нормативные правовые акты Главы администрации города Байконур
в сфере охраны труда и иные требования в области охраны труда,
применимые к деятельности Управления, которые Управление обязуется
выполнять.

Обеспечивать условия работы, способствующие сохранению здоровья
всех сотрудников Управления, посредством сведения к минимуму
производственных рисков, которые могут привести к появлению
травматизма или возникновению профессиональных заболеваний.
Активно взаимодействовать со специалистами по охране труда
администрации города Байконур при разработке внутренней документации
Управления, определяющей порядок внедрения и реализации системы
охраны труда.
Постоянно совершенствовать используемую систему охраны труда.
Для реализации возложенных на себя обязательств Управление
обязуется осуществлять следующие действия:
Проводить оценку условий труда для выявления неблагоприятных
условий и факторов (в случае, если такая оценка требуется, в соответствии
с нормативными документами и действующим законодательством).
Разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии
процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения
необходимых мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать
опознавание и управление рисками, регулярную оценку потребности
в
соответствующих
действиях.
Идентификация
опасностей
производственных процессов должна включать анализ организации
и управления выполняемых работ, проектирования рабочих мест,
оборудования, эксплуатации, ремонта оборудования (помещений),
характеристик приобретаемых товаров и услуг.
Организовывать проведение регулярных медицинских осмотров,
а в случае повышения заболеваемости - дополнительных медицинских
осмотров и профилактики заболеваемости посредством организации
профилактической вакцинации и т.п.
Организовать выдачу средств индивидуальной защиты специалистам
Управления, чья деятельность предполагает необходимость использования
таких средств.
Совершенствовать рабочие процессы, применять оборудование
и технологии, обеспечивающие безопасность труда.
Осуществлять мониторинг, проверки, внутренние аудиты для контроля
соответствия законодательным и иным требованиям, применимым к рискам
Управления в области охраны труда.
Обеспечивать компетентность ответственного лица за организацию
охраны труда в Управлении, поддерживать и поощрять сотрудников, которые
вносят конкретный вклад в повышение безопасности сотрудников
Управления.
Осуществлять информационный обмен с внешними заинтересованными
сторонами по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда.
Проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах
сотрудников, учитывая специфику и виды работ, характер риска, с целью
выявления возможных и реальных опасностей, а также обеспечивать
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управление рисками в соответствии с утвержденными процедурами
в Управлении.
Организовывать
работу
по
предупреждению
травматизма,
травмоопасных ситуаций, ухудшения здоровья сотрудников.
Осуществлять разработку и реализацию планов мероприятий
по минимизации и возможному устранению рисков, угроз чрезвычайных
ситуаций, травматизма и заболеваемости сотрудников, улучшению состояния
здоровья сотрудников.
Проводить анализ результативности функционирования системы
управления охраной труда.
Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для всех
сотрудников Управления.
Обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии
условий и охраны труда.
Повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность
каждого сотрудника независимо от его профессии или должности
в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда.
Поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку
сотрудников в области обеспечения безопасности путем организации
качественного обучения.
Повышать уровень безопасности и условий труда за счет обеспечения
безаварийной работы используемого оборудования, внедрения новых
технологий
и
применения
современных
средств
коллективной
и индивидуальной защиты.
3. Резюме
Обеспечение сохранения жизни и здоровья сотрудников, создание
безопасных условий труда, предупреждение травматизма, контроль всех
возможных рисков на рабочих местах сотрудников - неоспоримый приоритет
Управления.
Политика в области охраны труда:
 соответствует специфике Управления, ее размеру, характеру
деятельности и масштабам рисков, а также взаимосвязана
с функциями, возложенными на Управление;
 размещается в открытом доступе в сети «Интернет»
на официальном сайте Управления, предоставляется всем
сотрудникам Управления для ознакомления и находится в каждом
структурном
подразделении
Управления
в
доступном
для всех сотрудников месте и для любых других лиц, желающих
с ней ознакомиться;
 подлежит анализу для обеспечения постоянного соответствия
изменяющимся условиям.
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4. Участие сотрудников Управления
Участие сотрудников является важнейшим элементом системы
управления охраной труда в Управлении.
В Управлении практикуется привлечение сотрудников к консультациям,
информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны
труда, связанным с их работой, включая мероприятия в процессе возможных
аварий.
Управление организовывает мероприятия для сотрудников по охране
труда таким образом, чтобы они имели время и возможность для активного
участия в процессах организации, планирования и реализации, применения,
оценки и действий по совершенствованию системы управления охраной
труда.
Управление обеспечивает создание, формирование и эффективное
функционирование комиссии по охране труда в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

_______________
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