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Политика  

в области промышленной безопасности,  

охраны труда и окружающей среды 

 

 

Данная политика распространяется на всю деятельность БУ СО ВО 

«Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Наши дети» (далее – Учреждение). Она является неотъемлемой частью 

системы управления. В своей деятельности Учреждение руководствуется 

принципами обеспечения безопасных условий работы, охраны окружающей 

среды. 

Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды (далее - Политика) Учреждения, учитывает требования 

международных стандартов в части обеспечения безопасности производства, 

охраны труда и окружающей среды. 

Одним из основных условий улучшения промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды в Учреждении остается персональная 

ответственность каждого работника Учреждения за предотвращение 

несчастных случаев, травм, профессиональных заболеваний, аварий. 

Учреждение признает приоритет жизни и здоровья своих работников. 

Важнейшими требованиями Учреждения в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды являются: 

 выполнение требований действующего законодательства РФ, 

международных стандартов и правил в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 обеспечение эффективного функционирования и непрерывного 

улучшения Системы управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды, соответствующей требованиям 

стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; 



 обеспечение безопасности и охрана здоровья сотрудников путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также минимизация воздействия на окружающую среду 

и здоровье человека за счет использования передовых технологий и 

оборудования, осуществляя производственный и экологический 

контроль, внутренние проверки и поддержание высокого уровня 

оснащенности установок противоаварийными силами и средствами; 

 отсутствие и недопущение роста уровня производственного 

травматизма и аварийности; 

 систематический анализ, постоянное снижение рисков, связанных с 

воздействием установок Учреждения на здоровье работников и 

формирование основы для комплексного подхода к управлению 

производственными процессами, проектированием и оказанием услуг. 

Для достижения указанных требований Учреждение принимает на себя 

следующие обязательства: 

 соблюдение требований законодательства, корпоративных и локальных 

и других нормативных требований, регламентирующих деятельность 

Учреждения в области ОТ, ПБ и ООС; 

 обеспечение постоянного улучшения состояния и условий труда; 

 формирование программ и планов Учреждения с учетом вопросов 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 проведение постоянной работы по профилактике и предупреждению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости 

среди работников Учреждения и персонала подрядных организаций; 

  предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, 

аварийных ситуаций, несчастных случаев и инцидентов перед мерами и 

действиями по их ликвидации; 

 реализация управленческо-производственных решений с учетом 

экологических аспектов намечаемой деятельности; 

 соблюдение комплекса превентивных мер по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, а в случае их возникновения 

обеспечение мер по снижению последствий аварийной ситуации для 

окружающей среды; 



 поддержание открытого диалога со всеми сторонами, 

заинтересованными в деятельности Учреждения в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

(органы исполнительной власти и другие); 

 контроль за соблюдением от контрагентов, оказывающих услуги 

Обществу, требований законодательства в области ПБ, ОТ и ООС; 

 проведение работ по выявлению и устранению вредных 

производственных факторов на рабочих местах в процессе 

деятельности Учреждения; 

 конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными 

сторонами для достижения взаимопонимания в вопросах, 

затрагивающих общие интересы; 

 открытость и прозрачность результатов работы Учреждения в области 

промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей 

среды; 

 развитие профессионального опыта и совершенствование 

профессиональных навыков сотрудников Учреждения. 

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения 

БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Наши дети» и демонстрирует повышение культуры в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
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