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Политика работодателя в области охраны труда

1.0бщие положения

Политика работодателя в области охраны труда является публичной 
документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 
выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 
охраны труда.

ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России является многопрофильным лечебным 
учреждением, оказывающим медицинскую помощь детскому населению. Администрация 
осознает характер деятельности больницы , влияние условий рабочей среды на 
работников и понимает ответственность за обеспечение безаварийной деятельности 
опасных производственных объектов, работников (к профессиям и должностям которых 
предъявляются повышенные требования безопасности труда) и создание безопасных 
условий труда на всех рабочих местах. Соблюдение требований законодательства в 
области охраны труда является важной частью общей системы управления деятельностью 
отделений и подразделений больницы.

И. Основные принципы политики в области охраны труда.

ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России понимая важность соблюдения требований охраны 
труда и реализации их в процессе трудовой деятельности, принимает на себя следующие 
обязательства:

-обеспечивать безопасность и охрану здоровья всех работников больницы путем 
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, связанных с их 
трудовой деятельностью в больнице;

-соблюдать требования соответствующих национальных законов , нормативных 
правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений и иных 
локальных актов, которые обязалась выполнять;

- проводить консультации с работниками и их представителями и привлекать их к 
активному участию в системе управления охраной труда



-осуществлять непрерывное совершенствование функционирования системы управления 
охраной труда.

Ш.Наши цели:

1 .Обеспечить безопасность и здоровье сотрудников больницы в процессе трудовой 
деятельности.

2. Предупреждать травматизм на рабочих местах, исключить чрезвычайные, аварийные 
ситуации.

3. Предотвращать возникновение профессиональных заболеваний.

Для достижения указанных целей ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России берет на себя 
следующие обязательства:

1. Соблюдать требования применимого к деятельности больницы федерального и 
муниципального законодательства, а также иные требования в области обеспечения 
охраны труда и условий труда, эксплуатации ОПО и сохранения окружающей среды, 
которые больница обязуется выполнять.

2. Принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, а также снижению риска пожароопасных и аварийных 
ситуаций.

3. Постоянно совершенствовать систему управления охраной труда и проводить анализ 
функционирования системы управления охраной труда.

4. Проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах сотрудников, учитывая 
специфику и виды трудовой деятельности, характер риска, с целью выявления возможных 
и реальных опасностей, а также обеспечивать управление рисками в соответствии с 
утвержденными процедурами.

5. Организовывать работу по предупреждению травматизма, травмоопасных ситуаций, 
ухудшения здоровья сотрудников, аварий, чрезвычайный ситуаций, путем разработки и 
реализации планов мероприятий, целевых программ по устранению рисков.

6. Обеспечивать:
- здоровые и безопасные условия труда сотрудников, в том числе за счет безаварийной 
работы оборудования, внедрения новых технологий и применения современных средств 
коллективной и индивидуальной защиты.
- доступность достоверной информации о состоянии условий и охраны труда.
- качественное обучение сотрудников в области охраны труда, а также приемам 
безопасной работы с применяемыми материалами и эксплуатируемым оборудованием.

IV. Резюме

1 .Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных условий 
труда, предупреждение травматизма, контроль за существующими рисками на рабочих 
местах сотрудников - одно из главных направлений деятельности ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА 
России



2. Доступность Политики работодателя в области охраны труда всем работникам, 
работающим в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России, а также иным лицам, находящимся на 
территории, в зданиях и сооружениях ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России обеспечивается путем 
размещения Политики на информационном стенде и на сайте больницы.

3. Политика в области охраны труда подлежит постоянному анализу для обеспечения 
соответствия изменяющимся условиям.


