
 
Государственное казенное учреждение Республики Карелия 

«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного 

наследия» (далее — Учреждение), учитывая специфику своей экономической 

деятельности, осознает свою ответственность за обеспечение безопасных условий 

труда работников, предотвращения несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранение 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

уровней профессиональных рисков. 

Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является 

важной и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью 

Учреждения, залогом стабильности и улучшения экономического положения и 

благополучия всех сотрудников организации в целом. 

Политика в области охраны труда Учреждения включает в себя следующие 

ключевые принципы и цели, выполнение которых Учреждение принимает на себя: 

a) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

б) соблюдение соответствующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране 

труда и других требований, которые Учреждение обязалась выполнять; 

в) обязательства по проведению консультаций с работниками и их 



 
 

представителями и привлечению их к активному участию во всех элементах 

системы управления охраной труда; 

г) непрерывное совершенствование функционирования системы управления 

охраной труда. 

Учреждением признаются следующие цели в области охраны труда: 

 - обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе трудовой 

деятельности; 

- стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных 

ситуаций; 

-  предотвращение возникновения профессиональных заболеваний. 

Для реализации политики в области охраны труда организация обязуется: 

- соблюдать требования федерального, регионального и отраслевого 

законодательства в сфере охраны труда и иные требования, применимые к 

деятельности организации, в том числе требования международных стандартов в 

области менеджмента в области охраны труда; 

- обеспечивать условия работы, способствующие сохранению здоровья всех 

сотрудников, посредством сведения к минимуму производственных рисков, которые 

могут привести к появлению травматизма или возникновению профессиональных 

заболеваний; 

- активно взаимодействовать с работниками организации при разработке внутренней 

документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны 

труда; 

- постоянно совершенствовать используемую систему охраны труда. 

Для реализации возложенных на себя обязательств Учреждение осуществляет 

следующие действия: 

- проводит оценку условий труда для выявления неблагоприятных условий и 

факторов; 

- разрабатывает, внедряет и поддерживает 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 выполнением работ, проектирования рабочих 

мест, технологических процессов, оборудования, монтажа, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта оборудования (помещений), характеристик 

приобретаемых товаров и услуг. 

- организует проведение регулярных медицинских осмотров, а в случае повышения 

заболеваемости - дополнительных медицинских осмотров, организации 

профилактической вакцинации и т.п. 

- организует выдачу средств индивидуальной защиты сотрудникам, чья 

деятельность предполагает необходимость использования таких средств. 

- совершенствует производственные процессы, применяет оборудование и 

технологии, обеспечивающие безопасность труда. 

- осуществляет мониторинг, проверки, внутренние аудиты, специальную оценку 

условий труда для контроля соответствия законодательным и иным требованиям, 

применимым к рискам организации в области охраны труда. 

- обеспечивает компетентность персонала в области охраны труда, поддерживает и 

поощряет работников, которые вносят конкретный вклад в повышение безопасности 

персонала. 

- осуществляет информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами 

по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда. 

В Учреждении внедрен и постоянно совершенствуется трехступенчатый 

контроль соблюдения требований охраны труда: 

- рабочего места, 

- структурного подразделения, 

- работодателя. 

Целью трехступенчатого контроля является выполнение требований 

законодательства Российской Федерации по контролю за условиями труда на 

рабочих местах согласно статье 212 Трудового кодекса РФ, пункту 55 Положения о 

СУОТ, утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 


