МИНИСТЕРСТВО

трум и социАIIьного рАзвитиrI крАснодАрского крАя
госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕжшниЕ соrц4Ального
оБслужив лIfuтя крАснодАрского крАя
(крАсноАрt\шЙскLilz комплЕксныЙ IEHTP соtиАльного
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Об утверяслении Политики

в области охраны труда и проведении опросаЕкетирования по выявлению проблем в области охраны труда в
государственном бюджетном учреяцении социального обсл5пкивания
Краснодарского края <<Красноармейский КЦСОН>>
В цеJUIх широкого привдечеЕиrI руководйтелей струкryрных

подразделеЕИй, специалиСтов и рабЬтников уIrреждения к вьUIвлеЕию проблем в
области охраЕы труда, соблюдению прав работников Еа безопасный труд и
решениrI воцросов в области охраЕы труда и ул)п{шения условий труда,

исполнением постановления главы администрации Краснодарского края от 8
июня 2004 юда Л! 554 (О проведении.Щrтя охраны труда в муниципальных
образованrаях и оргаЕизацшIх Kparl)), пр и к аз ы в аю:
1. Утвердить Политику ГБУ СО КК <Красноармейский KI]COH>
в области охраны труда (приложение No1).

2. Провести в струкцрных под)азделеЕиrIх у{реждениJI с 24-30 апреля

20 l 7г опрос-анкетирование

3. Утвердить форшlу опрос-анкеты в )пrреждении (приложение J\il2).
4. Заведующим структурными подр€lзделениrlми учреждения З мм 2О17 юда
предоставить
информацию о колиtIестве. работников, принявших участие в

опросе- анкетировании.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
дцректора по АХР Хлестову Ларису Анатольевну.

ДиDектор

ччреждения
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Приложение }lЪ 1
утверждено приказом ГБУ СО
<красноармейский Кцсон>
от 21 апреля 2017 годаJ\Ъ 101

Политика ГБУ СО

КК

КК

<<Красноармейский КЦСОII>

в области охраЕы труда

осцовным

видом

деятельЕости Государственного бюджетного
)пrреждеЕIбI социального обсrryживЬния Краснодарского крм
<красноармейский комплексный центр социаJIьного обсrryживаниrl населениrD)
(далее улреждение), являются разработка и проведение комплексЕых плановых
мероприятий по оргаЕизации
социальЕого обслуживания граждан,
предупреждению
rlP,JлJ
rlрЕrrtл9flrrцJ Utll1rкtrtlия
снижения урOвня
их социЕlJIьнои
социальной защиты на основе
основе анапиза
уровня их
социальной и демографической ситуации, уровня социЕtпьно-экономического
обеспечения Еаселения Еа территории, обслуживаемой улреждением.

политика )пrреждеIrшI в области охраны труда разработана

соответствии с осЕовными ЕаправленшIми государственной политики в области
охраны труда.

НастоящаЯ Политика распрострашIется на

под)азделения )лреждения

все

структ}рные

основа для установления целей и задач по охране труда и их
анализа: сожраненuе ctcltзHll, зdоровья а рабоmоспособносmа человека в
процессе mруlа, обеспеченuе безопасносmа
рабочеzо процесса а
оборуdованая, преdупремсdенuе
проuзвоDсmвенноaо mравмаmuзма,

улучшенuе условuй u охрань, mруDа рабоmнuков.

-Ключёвые

припципы, цели и

учреждение принимает ца себя:

задачи, выполнение которых

-соблюдение федеральных законов и иных Еормативных правовых актов,
программ по охране труда, колдективного договора и других требований,
которое учреждение обязалось выполнять;
-обеспечение безопасности и. oxpa'b], здоровья всех
работников путем
предупреждения несчастньD( с.[r{аев и профессионzLтIьных заболеваний на
производстве;

-создание и обеспечение функционирования

охраной труда;

системы управлеЕия

-привлечение работников и их представителей к
)лIастию в управлению
охраной труда;

-соблюдение принципа соответствия по

значимости

решениЙ,

принимаемых по производствеш{ым вопросам и решений по вопросам охраЕы
труда, с обеспечением на всех уровЕrгх управленшI персоЕ€чIом условиЙ, при
которьж реализациrI решений по охраЕе труда осуществляется с той же
последовательностью и ответственЕостью, что и всех производственЕых
решений;
-систематиЕIеский коЕтроль условий и охраны труда;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- содеЙствие общественному контроJIю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;

-непрерывное совершенствование системы управлениrI охраной труда.
Основными направленшIми Политики в области охраЕы 1руда являются:
-обеспечение приоритета сохранеЕшI жизни и здоровья Работников;
-эффективное, устойчивое, на)лно.обоснованное, соци€lльно

и экономически
сбалансироваIrное развитие rrреждениrl с обеспечением охраны труда
работников в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативно-правовьж актов;

-реализациrI федеральньтх и отраслевьD( целевых программ ул)л{шения условий
и охраны труда;

- постоянное улучшение условий

и офаны труда рабошIиков, за счет
совершеЕствования технологических процессов, технического оснащения,
повышеЕиlI ypoвE I квмификадии работников;
-материaшьно-техническое обеспечение мероприятий по охраЕе труда;
-профилактика несчастных сл)лаев и нанесениrI вреда здоровью работников;
-расследование и учет несчастньIх сл)лIаев на производстве в соответствии с
деЙствующими законЕIми, цравилаI\,Iи, с объективным определением причин и
установлеIIием виновньIх в происшедших несчастньIх слr{Ешх;

-защита законЕых интересов работников, пострадавших при несчастlьIх
слrrмх на производстве, а также членов их семей на основе обязательного
соци€rльного страхованшI от несчастных слr{аев на производстве;
-обеспечение работников средстваI\4и индивидуarльной и коллективной защиты,
санитарно-бытовыми помещеЕиями и устройствами за счет средств
работодателя;
-реапизация установленных государственным законодательством компенсаций
за тяжёлую работу и работу с вредЕыми и (или) опасными условиями труда;

-принятие решеЕий

по вопросам охраIrы труда по

согласованию с

профсоюзЕым комитетом }п{реждеЕия;
-систематическое об)лrение и повьlшение кваJIификации работников по охране
труда;
-распространение передового опыта работы по ул)чшению условий и охраfiы
труда.

стремптся
.щля решепия поставленных целей и задач учре}кденпе
обеспечить:
-осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению
несчастньIх слr{аев на производстве;
-внедрение передовых наr{ных разработок и современных технологий с
целью последовательного снижения доли тяжелого р}п{ного труда;
-принятие и реализацию управленческих

и техпологиlIеских

решении

с

-проведение оцеЕки воздействия планируемых видов хозяйственной
деятельности на здоровье работников;

-ВыЯВлениеипроВеДеЕиеоценкирискоВпроиЗводстВеЕЕоготраВматизМа'
заболеваний, разработку и реализацию мер по их
профессионаltьных
сЕижению;
-вовлечение работников r{реждения
охране труда;

в

активIIое )лrастие

в

работе по

-информирование работников учреждения, а так же общественности о
деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда;

-по мере

необходимости пересмотр и корректировку Политики И

доведеЕие BHeceHEbIx изменений до сведеЕиrI работников 1пlреждения,

обеспечивается
задач Политикп
реализация целей и
согласованными действиями работодателя, профсоюзного комитета,
комиссии по охране труда при плодотворном участии всех работпиков
учреждепия.
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,Щиректор

ГБУ СОКК (Красноармейский КЩСОlЪ>
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ СОКК <<Красноармейский KIdCOID>
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Л.в. Заикина

А.А. Тяпкова

Приложение Nэ 2
утверждено приказом ГБУ СО
<Красноармейский КЦСОН>
21 атryеlтя 2017 годаNs 101

в

КК

Опрос-Анкета
области охраЕы труда

+

1,Наименовапие
струкryрногоподразделения
2.Профессия, должность
3.Стаяr работы в данной до,rжцости, профессии 4. Проведена ли аттестация Вашего рабочего места (да, нет)
5,Какими средствами индивидуальной защцты Вас обеспечивают (перечислить)
б.

В какие сроки выдаются средства индпвидуальцой защиты; (написать Сиз)

1.

один раз в квартalл

4.

не выдатот

7. ЧТО ВЫ СЧИТаеТе, По вашей профессии не соответствует санитарно-гигиеническим
требовапиям по условиям труда:
1. освещенность
2. залазованность
3. влажность
4. температурный режим
5. комната личной гигиены
6. отсутствие умываJIьIIика
8. Как часто проводят с Вами ипструrсгаrк по охране труда?

1.

раз в квартаJI
раз полгода
З. один раз в год
.4. не проводят вообще
9. В какой форме проволят с Вами инструкта}к по охране труда?

2.

1.
2.
З.
4.

собеседование
читают по инструкции
Iмтzlют по инстр}кции с последующей проверкой знаний
только расписываетесь в ж}т)нмо

10. Как Вы считаете, соответствует или не соответствует ваше рабочее место
требованиям безопасности?
1. Да
2. Нет
11. Ваши предложения по улучшению состояния охрдны труда в вашей оргапизации

