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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Руководство учреждения образования «Полесский государственный университет» заявляет, что главной
ценностью и основой стабильности университета являются его работники, обучающиеся.
Главной целью Политики в области охраны труда для руководства университета являются:
- сохранение здоровья и жизни каждого члена трудового коллектива и обучающихся;
- создание безопасных условий труда посредством проведения планомерной работы по устранению
причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций на объектах;
- внедрения в университете современных технологических решений и системы управления охраной
труда, направленных на минимизацию профессиональных рисков.
В соответствии с требованиями СТБ 18001-2009, руководство университета берет на себя следующие
обязательства:
обеспечивать результативность функционирования системы управления охраной труда в соответствии с
требованиями СТБ 18001-2009;
соблюдать требования законодательных и технических нормативных правовых актов и локальных
нормативно-правовых актов Республики Беларусь в области охраны труда и производственной санитарии.
обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников, безаварийной работы объектов, улучшение
условий труда;
постоянно обеспечивать безопасные условия образовательного процесса обучающихся;
предупреждать несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве, определять и
анализировать риски, связанные с деятельностью работников, обеспечивать идентификацию опасностей, оценку
рисков и проведение необходимых мер по их снижению. Проводить предупреждающие и корректирующие
действия, направленные на снижение вероятности возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, принимать меры и выделять необходимые средства для максимального снижения воздействия
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
обеспечивать осведомленность и компетентность работников университета посредством
непрерывного обучения, систематически повышать квалификацию работников по вопросам охраны труда,
подготавливать персонал к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, вовлекать их в процесс
управления охраной труда на рабочих местах, совершенствовать систему мотивации с целью осознания личной
ответственности каждого работника и обеспечения вовлеченности всего персонала в систему управления охраной
труда;
организовывать эффективный контроль и за соблюдением требований охраны труда, проводить анализ
состояния охраны труда, своевременно принимать управленческие решения по совершенствованию созданной
системы управления охраной труда на основе оценки ее функционирования и учета факторов, влияющих на
охрану труда, реализуя принцип постоянного улучшения;
систематически информировать работников об условиях труда на рабочих местах, производственном
травматизме, аварийности, профессиональной заболеваемости;
взаимодействовать и тесно сотрудничать с профессиональными союзами, органами государственного
надзора и контроля в области охраны труда. Привлекать работников, представителей профсоюза к участию в
деятельности по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных случаев и заболеваемости на
производстве;
обеспечивать финансовыми и материально – техническими ресурсами для проведения мероприятий по
охране труда. Совершенствовать методическую, информационную, материально-техническую обеспеченность
деятельности университета и эффективное использование материальных и финансовых ресурсов;
осуществлять постоянный мониторинг состояния охраны труда путем разработки и реализации
мероприятий по улучшению и совершенствованию охраны труда;
повышать персональную ответственность руководителей и специалистов за соблюдение требований охраны
труда;
реализовать идею о том, что безопасность труда - дело всех и каждого.
Руководство университета принимает на себя ответственность за предоставление средств и ресурсов,
обеспечивающих реализацию данной Политики, обязуется довести ее до сведения каждого работника и
призывает всех работников поддерживать деятельность в области охраны труда в своей повседневной практике.
Любые инициативы работников, направленные на повышение уровня безопасности труда, будут
поддержаны руководством.
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