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Политика работодателя в области охраны труда (далее —  Политика по 

охране труда) является публичной документированной декларацией 

работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей 

по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств.

Политика МАОУ ДО «ЦОиПО» в области безопасности 

образовательного процесса и охраны труда определяет главным приоритетом 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, обеспечение 

безопасных условий образовательного процесса и труда.

Реализация политики МАОУ ДО «ЦОиПО» в этой области базируется 

на выполнении государственных нормативных требований охраны труда.

Основными целями МАОУ ДО «ЦОиПО» в области безопасности 

образовательного процесса и охраны труда являются:

1.Совершенствование системы управления охраной труда МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в области безопасности образовательного процесса и охраны 

труда за счёт своевременной разработки и актуализации внутренних 

руководящих документов, регламентов в области охраны труда, чёткого 

разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за 

соблюдение требований охраны труда.

2.Обеспечение безопасности функционирования объектов МАОУ ДО 

«ЦОиПО» сооружений, коммуникаций, оборудования, в соответствии со 

строительными и санитарными нормами.

3.Обеспечение безопасной и безаварийной работы оборудования и 

механизмов, приборов и инструментов, применяемых в учебном процессе и 

производственной деятельности.

4.Обеспечение безопасности и охраны здоровья обучающихся и работников 

МАОУ ДО «ЦОиПО» путём предотвращения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также предупреждения условий и причин 

их возникновения.



Для достижения поставленных целей МАОУ ДО «ЦОиПО» обязуется:

- обеспечивать соблюдение федеральных, региональных, ведомственных и 

локальных нормативных правовых актов в области безопасности 

образовательного процесса и охраны труда;

- проводить периодическую оценку соответствия состояния охраны труда 

действующему законодательству, государственным нормативным 

требованиям руководствоваться практическими рекомендациями 

межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» 

при функционировании и улучшении системы управления охраной труда в 

МАОУ ДО «ЦОиПО»;

-  применять весь комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на исключение причинения вреда здоровью обучающихся и 

работников при ведении МАОУ ДО «ЦОиПО» всех видов деятельности;

-  предъявлять к подрядным организациям, работающим на объектах 

МАОУ ДО «ЦОиПО», требования по применению и соблюдению 

нормативных правовых актов в области охраны труда;

-проводить проверки готовности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских на соответствие санитарным нормам и правилам, правилам 

пожарной безопасности;

-совершенствовать контроль за соблюдением требований безопасности 

образовательного процесса и охраны труда, своевременно проводить 

аттестацию рабочих мест по условиям труда;

-вовлекать всех обучающихся и работников МАОУ ДО «ЦОиПО» в 

активную деятельность по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и охраны труда;

-  проводить обучение по безопасности образовательного процесса, охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда и безопасности 

образовательного процесса руководителей и работников МАОУ ДО 

«ЦОиПО» ;



-пропагандировать и внедрять передовой российский и зарубежный опыт 

формирования у работников и обучающихся устойчивого мотивационного 

механизма безопасного поведения на производстве и во время учебного 

процесса, ответственности как за свою жизнь и здоровье, так и за жизнь и 

здоровье работающих рядом с ними;

-применять все меры по обеспечению безопасности и охраны здоровья 

обучающихся и работников, направленные на предупреждение несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний;

-осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог со всеми 

заинтересованными сторонами о деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО» в 

области безопасности образовательного процесса и охраны труда, включая 

органы исполнительной власти, общественные организации и др.

Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса 

и охраны труда являются неотъемлемой частью всей деятельности МАОУ 

ДО «ЦОиПО»

Руководство МАОУ ДО «ЦОиПО» своевременно пересматривает, 

корректирует и доводит до сведения работников и обучающихся политику 

МАОУ ДО «ЦОиПО» в области безопасности образовательного процесса и 

охраны труда.
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