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Политика в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

в МБОУ ВО ЕАСИ 
 

1.1. Политики в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

(далее – Политика) является составной частью системы управления охраной труда в 

Академии. 

1.2. Действие данной Политики распространяется на все структурные подразделения 

Академии. 

1.3. Политика в Академии обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности, воспитания и организованного отдыха; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению несчастных случаев и случаев ухудшения состояния здоровья работников 

и обучающихся, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда; 

- выполнение требований охраны труда, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах 

безопасности, санитарных нормах и правилах, государственных стандартах, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания 

здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управления 

охраной труда; 

- планирование мероприятий по охране труда; 

- обязательное проведение консультаций работников и их представителей, 



привлечение работников Академии к активному участию во всех элементах управления 

охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

- неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками; 

- ответственность за их нарушение. 

1.4. Основные направления Политики: 

1.4.1. Обеспечение безопасности работников и обучающихся в процессе трудовой и 

образовательной деятельности. 

1.4.2. Обеспечение выполнения установленных правил и требований, касающихся 

сферы охраны труда. 

1.4.3. Предотвращение возникновения профессиональных заболеваний. 

1.5. Для реализации Политики МБОУ ВО ЕАСИ обязуется: 

1.5.1. Соблюдать требования федерального, регионального и отраслевого 

законодательства в сфере охраны труда и иные требования, применимые к деятельности 

организации, в том числе требования международных стандартов в области менеджмента в 

области охраны труда. 

1.5.2. Обеспечивать условия работы и обучения, способствующие сохранению 

здоровья всех работников и обучающихся, посредством сведения к минимуму 

производственных рисков, которые могут привести к появлению травматизма или 

возникновению профессиональных заболеваний. 

1.5.3. Активно взаимодействовать с работниками Академии при разработке 

внутренней документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы 

охраны труда. 

1.5.4. Постоянно совершенствовать используемую систему охраны труда. 

1.6. Для реализации возложенных на себя в п. 1.5 настоящей Политики обязательств 

Академия обязуется осуществлять следующие действия: 

1.6.1. Проводить специальную оценку условий труда для выявления неблагоприятных 

условий и факторов. 

1.6.2. Разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуры 

идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и внедрения необходимых 

мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать опознавание и управление 

рисками, регулярную оценку потребности в соответствующих действиях. 

1.6.3. Организовывать проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров, организации профилактической вакцинации и т.п. 

1.6.4. Организовывать выдачу средств индивидуальной защиты работникам, чья 



деятельность предполагает необходимость использования таких средств. 

1.6.5. Совершенствовать производственные процессы, применять оборудование и 

технологии, обеспечивающие безопасность труда и образовательной деятельности. 

1.6.6. Осуществлять мониторинг, проверки, внутренние аудиты, специальную оценку 

условий труда для контроля соответствия законодательным и иным требованиям, 

применимым к рискам организации в области охраны труда. 

1.6.7. Обеспечивать компетентность персонала в области охраны труда, поддерживать 

и поощрять работников, которые вносят конкретный вклад в повышение безопасности 

персонала. 

1.6.8. Осуществлять информационный обмен с внешними заинтересованными 

сторонами по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда. 

 


