
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ № 55-од 

 

От 04.03.2022 г. 

 

Об утверждении Политики в области охраны труда 

 

В соответствии с Положением о системе управления охраной труда (СУОТ), 

руководствуясь требованиями статьи 214 Трудового кодекса и Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Политику Чиканской средней школы в области охраны труда – 

приложение 1. 

2. Заместителю директора по безопасности Погодаевой Ж.Вю провести 

ознакомление сотрудников школы с данной Политикой и неукоснительно 

применять ее в производственной деятельности. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Чиканской средней школы ____________/Аксаментова Л.Л.. 

                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Приказу № 55 

от «4» марта 2022 г. 

 

 

Политика Чиканской средней школы в 

области охраны труда 

 

Чиканская средняя школа является общеобразовательным учреждением. Наши 

приоритеты – обеспечение безопасных условий труда работников, включая 

безопасность дорожного движения, при осуществлении своей деятельности, 

обеспечение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Обязательства администрации Чиканской средней школы в области охраны 

труда 

Администрация принимает на себя обязательства: 

• постоянно снижать показатели травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварийности, а также минимизировать риски возникновения пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий; 

• обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней в области безопасности; 

• обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное 

совершенствование системы управления производственной безопасностью, в 

том числе развивая культуру производственной безопасности; 

• осуществлять оценку рисков в области безопасности, обеспечивать 

управление рисками для предупреждения возникновения травм, ухудшения 

здоровья работников, повреждения оборудования и имущества; 

• обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, 

направленных на устранение опасностей и снижение рисков в области 

производственной безопасности; 

• обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области 

производственной безопасности; 

• привлекать работников и их представителей к активному участию в 

деятельности по обеспечению требований производственной безопасности, 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

• постоянно повышать компетентность работников в области производственной 

безопасности; 



• предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и 

материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики; 

• требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в 

Чиканской средней школы, соблюдения требований нормативных правовых 

актов, нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней в области безопасности. 

 

Цели Чиканской средней школы в области охраны труда 

Основными целями Чиканской средней школы  в области охраны труда являются: 

• создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

работников; 

• снижение рисков аварий и инцидентов; 

• снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

производственной деятельностью; 

• обеспечение пожарной безопасности. 

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий на 

основе: 

• идентификации опасностей; 

• оценки и управления рисками в области безопасности; 

• повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в 

систему управления безопасностью. 

 

Директор Чиканской средней школы  Л.Л. Аксаментова.   

(должность)  (Ф. И. О.)  (подпись) 
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