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В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Санкт-Петербургское государствеIIное бюджетное у.{реждение допоJIнительного
пРОфессионulльного образования <Щентр последипломЕого образоваrтия сrrециалистов медицинского
профиля> (Центр1 выполняет вЕDкную и ответственную задачу по оказанию услуг по гIовышению
ква;lификации и профессиона.rrьноЙ переподготовке работников оо средним медицинским
образованием.

Основной целью Щентра в областп охраны труда является обеспечение безопасности,
сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников IfeHTpa в процессе образовательной и
трудовоЙ деятельности пугем создtlJIия здоровьIх и безопасньж условий трула.

Основными направлениями Щеггра в области охраны труда для доетижения основной
цели являются:

о собrподение законодательньD( и нормативньD( требовапий, принимаемьIх в области охраны
труда;

О миЕимизация рисков и предотвратцение угрозы возникновениrI производственного
травматизма и профессионаJIьньтх заболеваний;

о обуrение работников безопасным методtlN,I и приемап,I вьшолнения работ по oxpzlнe труда и
IIроверку знаrrий требований охраны труда;

. пРоВеДение специаrьноЙ оценки условиЙ труда, и по её результатаI\4 разрабатывать и
реаJIизовывать програп{мы, напрalвленные на улrIшение условий труда работников;

о информирование работников об охране здоровья и условиях труда на рабочих MecTzlx, о
сУществующих рискtlх поврежденшI здоровья, о мерах по защите от воздействия вредъIх и
опасньж производственньIх факторах;

о обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной
защиты в соответствии с типовыми нормапdи и условиями труда за счет средств работодателя;

. организациJI проведения обязательньD( предварительньIх и периодических медосмотров
работников;

о обязательное соци€rльное стрzlховilние работников от несчастньIх cJ_IгIaeB на производстве и
профессионttльньD( заболеваний;

О }пIитывать мнениrI работников и других заинтересовЕtнньIх сторон в деятеJIьности по
управлению охраной труда в Щентре;

о формирование корпоративной культуры охр.rны труда;
о привлечение всех работников к rIастию в упрz}влении охраной труда. Реа.rrизация идеи о

том, что безопасность труда на кiDкдом рабочем м9сте и в Щентре в цолом - дело всех и каждого.
Каждый работник СПб ГБУ ЩГIО кЩПО СМП>> носет персонапьную ответственIIость за

реЕlJIизацию Политики в области охраны труда в пределах своей компетенции.
Политика явJIяется обязательной для исполнения её требований всеми работникашrи Щентра.
Руководство LleHTpa несет нность за реализацию данЕой Политики и вьIделение

ресурсов, необходимьIх дJuI Системы управления охраной труда"
Настоящая Полити док)rментом, доступным

заинтересованных сторон"
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