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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

Политика Федерального государственного бюджетного учреждения науки Полярно-

альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина Кольского научного 

центра Российской академии наук (далее - ПАБСИ КНЦ РАН, Учреждение) является 

публичной документированной декларацией о гарантированном выполнении 

обязанностей по соблюдению государственных требований законодательства в области 

охраны труда. Политика является важной и неотъемлемой частью общей системы 

управления деятельностью ПАБСИ КНЦ РАН. 

Учреждение понимает свою ответственность за обеспечение безаварийной 

деятельности на своих объектах, безопасных условий труда работников, предотвращения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия 

(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, уровней профессиональных рисков. 

 

Ключевые принципы и цели Политики в области охраны труда 

 

Политика в области охраны труда включает в себя следующие ключевые принципы и 

цели, выполнение которых ПАБСИ КНЦ РАН принимает на себя: 

- признание и обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;    

- обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников Учреждения, путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

- соблюдение требований федерального, регионального и отраслевого 

законодательства в сфере охраны труда, коллективных соглашений по охране труда, в том 

числе требования международных стандартов в области менеджмента в области охраны 

труда; 

- обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и 

привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной 

труда; 

- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда; 

- открытость значимой информации о деятельности в области охраны труда.  

 

Цели: 

- обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе трудовой 

деятельности; 
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- стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных 

ситуаций; 

- минимизация рисков и предотвращение угрозы возникновения производственного 

травматизма  профессиональных заболеваний работников; 

- улучшение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников; 

- совершенствование системы управления охраны труда за счет своевременной 

разработки и актуализации отраслевых документов, регламентов  в области охраны труда, 

четкого разграничения прав и обязанностей работников за соблюдение требований 

охраны труда; 

- обеспечение личной ответственности руководителей и непосредственных 

исполнителей за соблюдение требований  охраны труда; 

- повышение культуры безопасности в Учреждении, профессионального уровня 

работников в области охраны труда.  

 

Для достижения указанных целей ПАБСИ КНЦ РАН принимает на себя 

следующие обязательства: 

- обеспечение охраны труда для работников;    

- выполнение и соблюдение  требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны труда, международных, межгосударственных  и национальных 

стандартов и рекомендаций, программ оп охране труда,  а также иные требования в 

области охраны труда и окружающей среды, которые Учреждение обязуется выполнять; 

- постоянное совершенствование системы управления охраны труда;  

- управление профессиональными рисками для предотвращения и предупреждения 

производственного травматизма и случаев ухудшения состояния здоровья работников, в 

том числе подрядных организаций, с временными работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;  

- профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с действующим законодательством;  

- осуществление мониторинга, поверок, внутреннего аудита, специальной оценки 

условий труда для контроля соответствия  законодательным и иным требованиям, 

применимым к рискам в области охраны труда;     

- реализация установленных действующим законодательством компенсаций за 

работу во вредных  и (или) опасных условий труда в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда;    

- организация проведения медицинских осмотров; 

- организация выдачи средств индивидуальной защиты работникам, чья деятельность 

предполагает необходимость использования таких средств;      

- осуществление рационального природопользования, охрану и восстановление 

природных ресурсов, реабилитацию территорий, загрязненных в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, а также снижение риска пожароопасных и аварийных 

ситуаций, уменьшению масштабов возможных аварий и пожаров, предотвращению их 

распространения за территорию объектов; 

- совершенствование производственных процессов, применение оборудования и 

технологий, обеспечивающих безопасность труда;  

- взаимодействие с работниками учреждения при разработке внутренней 

документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны труда. 

- принятие решений по вопросам охраны труда с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации;     

- обеспечение доступности достоверной информации о состоянии условий и охраны 

труда. 
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 Участие работников является важнейшим элементом системы 

управления охраной труда в ПАБСИ КНЦ РАН. 

 

 В Учреждении практикуется привлечение работников к консультациям, 

информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, 

связанным с их работой, включая мероприятия в процессе возможных аварий. 

ПАБСИ КНЦ РАН организовывает мероприятия для работников и их представителей 

по охране труда таким образом, чтобы они имели время и возможность для активного 

участия в процессах организации, планирования и реализации, применения, оценки и 

действий по совершенствованию системы управления охраной труда. 

ПАБСИ КНЦ РАН обеспечивает создание, формирование и эффективное 

функционирование комиссии по охране труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ПАБСИ КНЦ РАН  внедрен и постоянно совершенствуется трехступенчатый 

контроль соблюдения требований охраны труда: на уровне рабочего места, на уровне 

структурного подразделения, на уровне работодателя. Целью трехступенчатого контроля 

является выполнение требований законодательства Российской Федерации по контролю 

за условиями труда на рабочих местах согласно статье 212 ТК, пункту 55 Положения о 

СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н. 

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных 

условий труда, предупреждение травматизма, контроль за чрезвычайными рисками - 

неоспоримый приоритет ПАБСИ КНЦ РАН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


