ФМБА РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Новороссийский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ)

№
Новороссийск

«Об утверждении Политики (стратегии) в области охраны труда»
В целях обеспечения
эффективного и системного подхода к
исполнению требований охраны труда и в соответствии с Примерным
положением о системе управления охраной труда, руководствуясь
требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ и Межгосударственным
стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику ФГБУЗ НКЦ ФМБА России в области охраны
труда, далее - Политика (Приложение №1).
2. Руководителям подразделений ознакомить сотрудников с данной
Политикой (стратегией)
и
неукоснительно
применять в
производственной деятельности в срок до 15.03.2022г.
3. Специалисту по охране труда Мироновой Л .А. один раз в полгода
проводить анализ эффективности и актуальности Политики.
4. Начальнику службы
МИАС Гордиенко Е.А. разместить
электронную версию Политики на официальном сайте ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России и на бумажном носителе на информационных стендах
стационара и поликлиники ФГБУЗ НКЦ ФМБА России.
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А. Чугунова

Приложение № 1
ФГБУЗ НКЦ ФМБА России
№О? 2022г.

в области охраны труда
в ФГБУЗ НКЦ ФМБА России.

Политика ФГБУЗ НКЦ ФМБА России в области охраны труда — это
публичная документированная декларация, т.е. документ, в котором
руководитель (директор ФГБУЗ НКЦ ФМБА России) заявляет о том, что
выполнит обязанности по соблюдению государственных нормативных
требований охраны труда и принятых на себя обязательств.

1. Политика (стратегия) в области охраны труда является:
- локальным актом
работодателя, в котором излагаются цели и
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников
ФГБУЗ НКЦ ФМБА России;
- публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном
выполненйи им государственных нормативных требований охраны
труда и добровольно принятых на себя обязательств с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России.

2. Политика (стратегия) по охране труда:

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности;
б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление
рисками
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости;

в) соответствует специфике экономической деятельности и организации
работ в ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, особенностям профессиональных
рисков и возможностям управления охраной труда;

г)отражает цели в области охраны труда;

д) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и
снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах;

е) включает обязательство работодателя совершенствовать СУ ОТ;
ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа (при
наличии).
3. Политика (стратегия) по охране труда оценивается на актуальность и
соответствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривается
в рамках оценки эффективности функционирования СУ ОТ.
4. Работодателю рекомендуется обеспечивать:

а) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий
для осуществления функций (обязанностей) в рамках функционирования
СУОТ;

б) документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях
управления организацией информации об ответственных лицах и их
полномочиях.
5. Работодателю рекомендуется назначить работников, ответственных за
соблюдение требований охраны труда, с предоставлением им
необходимых полномочий для осуществления взаимодействия с
ответственными лицами и непосредственно с работодателем в рамках
функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих
обязанностей. Данные полномочия рекомендуется доводить до сведения
работников на всех уровнях управления организацией.
6. Разработку, внедрение и поддержку процесса (ов) взаимодействия
(консультаций) с работниками и их участия (а также, при их наличии,
участия представителей работников)
в
разработке, планировании,
внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда
рекомендуется обеспечивать в том числе с учетом:

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников
в обеспечении безопасности на своих рабочих местах;
б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной
информации по вопросам функционирования СУОТ;

в) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия
работников в СУ ОТ.
7. Управление охраной труда рекомендуется осуществлять при
непосредственном участии работников и (или) уполномоченных ими
представителей (представительных органов), в том числе в рамках
деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя (при
наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
8. w Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны
труда с работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях
управления работодатель вправе реализовывать и поддерживать в
работоспособном состоянии процессы, обеспечивающие участие
работников или их уполномоченных представителей (при наличии) в
разработке, планировании, обеспечении функционирования, оценке
показателей функционирования и действиях по улучшению СУ ОТ.
В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране
труда рекомендуется обеспечивать координацию и взаимодействие по
охране труда с работниками и (или) их уполномоченными
представителями по следующим вопросам:
а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в
рамках построения, развития и функционирования СУ ОТ;

б) установление целей в области охраны труда и планирование их
достижения;
в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план
мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению
условий труда;

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных
актах работодателя функциональных (в том объеме, в котором это
применимо) обязанностей, ответственности и полномочий в области
охраны труда;
д) установление (определение) механизмов консультирования и
взаимодействия с работниками и (или) их уполномоченными
представителями, а также их участия при обсуждении и решении вопросов
по охране труда.

Специалист по охране труда
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Миронова Л.А.

