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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
"Об основах охраны труда в Российской Федерации" и рекомендациями
Министерства труда и социального развития РФ.
Положение
является
локальным
нормативным
документом,
определяющим организацию и порядок функционирования системы
управления охраной труда в ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» (далее Техникум).
1. Целью принятия данного Положения является обеспечение безопасных
и нормальных условий труда для работников Техникума, а также
своевременное устранение любых нарушений норм по охране труда и
предупреждение возможности их возникновения. Внедрение и соблюдение
данного Положения обеспечивают: директор Техникума и его заместители,
инженер по технике безопасности.
2. Основным принципом политики Техникума в области охраны труда
является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников
по отношению к результатам их труда. Реализация политики Техникума в
области охраны труда проводится по следующим основным направлениям:
Установление во всех структурных подразделениях Техникума
единых требований к организации работ в области охраны труда;
Использование программно-целевых методов для комплексного
решения задач в области охраны труда;
Информированность персонала о состоянии условий и охраны труда.
3. Управление охраной труда включает в себя функции по выполнению
организационных,
технических,
санитарно-гигиенических,
лечебнопрофилактических, медицинских и социальных мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоровья и
жизни работников Техникума в процессе труда.
4. Объектами управления по настоящему Положению являются условия и
состояние охраны труда на рабочих местах в Техникума.
5. Планирование мероприятий по охране труда, организация их
исполнения, контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы
осуществляется в соответствии с:
Рекомендациями Минтруда России;
Нормативами по охране труда;
Коллективным договором Техникума;
Отраслевым (тарифным) соглашением;
Результатами контрольных проверок состояния охраны и условий труда;
Предписаниями органов государственного надзора;
Организационно-распорядительными
документами
учредителя
Техникма.
6. Подготовка персонала по охране труда осуществляется в соответствии с
отраслевыми нормативами и государственными стандартами. Объем знаний
по охране труда для каждого работника определяется инструкцией по охране
труда.

