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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика и Цели в области охраны труда (далее - Политика) в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Муромский учебный центр профессиональной подготовки водителей и специалистов 

автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ»  (далее – АНОДПО «АВТО-ПРОФИ») 

распространяется на все структурные подразделения АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».  

1.2. Политика принята для установления обязанностей АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», целей и 

задач в области охраны труда, способствующих:  

- сохранению жизни, здоровья и работоспособности работника в процессе труда,  

- обеспечению безопасности выполняемых в процессе работы процессов и оборудования, 

- минимизации опасностей для работника и профессиональных рисков; 

- предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий и охраны труда работников. 

 

2. Обязанности АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в области охраны труда: 

 

2.1. Соблюдать федеральные законы и иные нормативные правовые акты в области охраны 

труда, программы по охране труда; 

2.2. Обеспечить соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

2.3. Обеспечивать безопасность и охрану здоровья всех работников путем предупреждения 

несчастных случаев и возможных профессиональных заболеваний, обеспечивать 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) – при их наличии; 

2.4. Обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 

2.5. Обеспечить устранение опасностей и снижение уровней профессиональных рисков на 

рабочих местах; 

2.6. Обеспечить реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

2.7. Обеспечивать функционирование системы управления охраной труда, а также ее 

совершенствование; 

2.8. Привлекать работников к участию в управлении охраной труда; 

2.9. Осуществлять систематический контроль условий и охраны труда; обучение по охране 

труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда; 

2.10. Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения 

ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2.11. Проводить специальную оценку условий труда  всех рабочих мест; 

2.12. Содействовать общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

2.13. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством в области охраны 

труда. 

 

3. Основные Цели АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в области охраны труда: 

 

3.1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 



 
 

3.2. Эффективное, устойчивое, научно-обоснованное, социально и экономически-

сбалансированное развитие АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» с обеспечением охраны труда 

работников в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 

актов; 

3.3. Постоянное улучшение условий и охраны труда работников, за счет совершенствования 

технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации 

работников; 

3.4. Материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 

3.5. Профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников; 

3.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с действующим законодательством, правилами, с объективным 

определением причин и установлением виновных в происшедших несчастных случаях; 

3.7. Защита законных интересов работников, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, от профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

3.8. Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

3.9. Систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда; 

3.10. Распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда. 

 

4. Для решения поставленных Целей АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» стремится 

обеспечить: 

 

4.1 Осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению несчастных 

случаев, аварий и минимизации их последствий (обучение по охране труда, проведение 

инструктажей, профилактических бесед и др.); 

4.2. Принятие и реализацию управленческих и технологических решений с обязательным 

учетом требований охраны труда; 

4.3. Вовлечение работников АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в активное участие в работе по 

охране труда; 

4.4. Информирование работников АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о деятельности в области 

охраны здоровья и безопасности труда; 

4.5. По мере необходимости пересмотр и корректировку Политики и Целей в области в 

охраны труда и доведение внесенных изменений до сведения работников АНОДПО «АВТО-

ПРОФИ» и других заинтересованных организаций. 
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