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ПолитикаГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический интернат" в 

области охраны труда 

 

 

1. Политика в области охраны труда ГБСУСОССЗН "Борисовский 

психоневрологический интернат"построена на основе государственной политики в 

области охраны труда, установленной статьей 210 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с учетом политики и спецификидеятельностиГБСУСОССЗН 

"Борисовский психоневрологический интернат", и является публичной 

документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 

труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2. В рамках выполнения целей и задач организации по обеспечению 

соответствия условий труда на рабочих местах организации требованиям охраны 

труда в ГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический интернат" 

установлены следующие направления политики организации в области охраны 

труда: 

- обеспечение приоритета сохранения и защиты жизни и здоровья 

работников в процессе производственной деятельности; 

- соблюдение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда; 

- создание безопасных и благоприятных условий труда каждому 

работнику организации; 

- проведение специальной оценки условий труда для выявления 

неблагоприятных условий и факторов для принятия мер по их устранению, 

снижению уровня их влияния на состояние здоровья работников; 

- выдачу средств индивидуальной защиты работникам, чья деятельность 

предполагает необходимость использования таких средств; 

- проведение эффективной экономической политики, стимулирующей 

создание максимально благоприятных условий труда работников за счет отдельной 

статьи расходов на финансирование организации и проведения работы по охране 

труда в организации. 

3. В рамках выполнения целей и задач организации по предотвращению 

травматизма и ухудшения здоровья работников в ГБСУСОССЗН "Борисовский 



 

 

психоневрологический интернат"установлена необходимость выполнения 

организацией следующих обязательств: 

- постоянно повышать эффективность предупреждающих мер по 

соблюдению требований охраны труда; 

- поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку 

сотрудников в области охраны труда путем организации качественного обучения; 

- доводить до каждого работника информацию о выявленных 

опасностях и рисках профессиональной безопасности и здоровья на рабочих 

местах; 

- принимать меры по снижению потенциальных профессиональных 

рисков при осуществлении производственной деятельности и обеспечивать такой 

уровень охраны труда, при котором профессиональный риск возникновения 

несчастных случаев на производстве, аварий и профессиональных заболеваний 

минимален; 

- обеспечивать функционирование всех уровней производственного 

контроля за соблюдением и выполнением на рабочих местах законодательных и 

других требований в области профессиональной безопасности и здоровья;  

- повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность 

каждого работника, независимо от его профессии или должности, в соблюдение 

обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда. 

4. В рамках осуществления управления профессиональными рисками 

Политика ГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический интернат" в 

области охраны труда предусматривает осуществление такого управления с учетом 

сферы деятельности организации, а именно деятельности по уходу с обеспечением 

проживания. 

5. Врамках совершенствования и повышения эффективности системы 

управления охраной труда в ГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический 

интернат" Политика организации в области охраны труда предусматривает 

осуществление планирования и реализации мероприятий в этом направлении в 

соответствии с Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) 

организации. Реализация всех запланированных мероприятий в полном объеме 

проводится также в полном соответствии с действующим законодательством в 

области охраны труда ответственными лицами по согласованию с работниками и 

их представителями. 

6. Политика в области охраны труда ГБСУСОССЗН "Борисовский 

психоневрологический интернат" подлежит периодическому анализу на уровне 

высшего руководства организации, оценке ее соответствия условиям текущего 

периода с возможностью внесения поправок по мере необходимости. 

 


