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. <а-сkий бrблlо,еLrD й \олледл,

(НГБПОУ (Канский библиотечный холледж,)

УТВЕРЖДЕНА

приказом от 2з.04,2019 N9 з4-од

Политиlса в об:rасти охраlIы,l,рула

КГБГlОУ (Канский библиотечпый коJrледж'

1 ,l. Место ttахоr(де]lия орmЕизации: г. Кшск, ,ч"п, 40 лст Октября, 6212.

1,2- Осl]овпые виды деятельЕости оргfi]изации: образовательЕм дсяl,ельllос]ъ по

образоватсльныNI программаNI среднего профессиона.,,Iьного образоваtиll - програмItам
подIотовки специilпистов среднего звена.

1,З. Обеспечение сохрансвия жизни и здоровья работЕиков, создаIше безопаснь]х

условий ,[руда, предупреriценис II)авматизма, контролъ за промышJlеllrtыми и

чрозвьтчайI]ым! рйоками безусловпый приоритет КГБГIОУ (Каliский библиотечIlый
колjlслж) (дапее также - Коллелr(),

1.4. Политика в области охрatны трула:
- соответсIвует специфике оргдшзацииj ее рi!змеру. характеру деятельЕости и

масштаба]f рвсков, а такк0 взаимосвязаf]а с хозяйственЕыми и )ставЕыми целя\rи
Колледжа;

- предоотаl]лJIется всем работItикаIl КоJl]rедха и раз}lецае1,ся в своболtIом досryпс на
сайте I{олледха лля озпакомllеllиll;

- подлежит анапизу для обесr]ечехия посl,ояllIlоfо сооl,]]етс,!вия изNtсняюцимся

условиlINl;
- лос1упЕа в устalвов,цеЕllом порякс для втlешl{их заиlrторссоваiJЕьц оггаLи}аций,

1.5. Дейс,rвие дмriой Политики распрострд{яется на всех работЕиков Кол-цедха,

1.6, Осповныс направ,rIсния по,lитики в сферс охраны труда|

1.6,], Обес]lече]lйе безоtIаслос1,и и здоровья соlрулхико]r в процессс труловой

леятелыlости.
l.б,2, Обеспечелие выllолltеilия ycтalljoB-rlellllbц пра]]ил и 1ребоваЕий. касаюпlи\ся

сферы охраны труда.
1,6,i, Clpev ]еllие к l,).lеllом}"lрJвчаги,tV). исключенис чреавы'lJйры\. аварийllLц

ситуаций,
],6,,1, ПредотвращеЕие возпикповоЕия профоссионмьньп заболева!Iий.

1,7, Для ремизации поjtитики в об:асти охраны трула Колледr( обязуетсяi

1,7,i, Соблюлать трсбоваrrия федерir-rъпого, реIхонiLцыlого и отрас]lевого

закоrtодательства в сфере охраrы,rрула й и l]ые ,lребовапия, примсЕимые к лея,t,ельЕост!t



организаци1l1 в том числе требоваЕия lltеждународных сTаltлартов в области менедхмеЕта

в области охраЕы тр_уда.

1,7.2. обеспс.тивать условия работы, способс,fвующие сохравснию здороlJья вссх

сотрудtlиков, посредство!1 сведеция к миЕимуму произволствсЕвьж рис(оr], которые

могу,! лривссти к 11оявлевию травматйзма или возникновеЕиlо 11рофессионапьrrьLх

забопеваний.
1,7,З. Активно взаимодсйствовать с работЕIика.N,!и оргаllизации при ра:rрабо,lке

вЕ}rтснней док}а{ентации, определяк)щей ]lорядок Rне.]lрения и реамзацfiи системы

охрд{ы труда.

1,7.4, Постояяво совершенст]]овать используемуlо систеIfу охраны труда.

1.8, Лля реапизации во?ло)(еlIньD( на себя в lr, 1,7 настояп{сго локумента
пбя ra te.,ьс tB Коллс_tж ос1 шесr вляс l с le.I} lоLцие ]ейс l вия:

1.8.1. Проводит оценку условий труда для вьшвления яеблагоприяIfiьtх }словшй и

факторов.
1.8,2, Разрабатывает! внедряе1 и поJцерживает в рабочем состоянии проIlедуры

идснтиrltикации опасностей, оценки р1lсков и внсдрения необходимьLt мер защиты от них.

Эlи процс,цуры лоlDкяы aарантировать оltозllaвaцtио и управ.пснис рисками1 реlулrlрIl1то
о(енк) поlрсбнUс l и lJ cool вс lc l в}.}оши\ дейс l виях,

I4деятификация о11асвостей производствехIьш lцоцессов должна включать аrlaulиз

оргаllизации и упрfu}леll{rl выполЕсвием рабо,I, rlроектироваЕия рабочих месt,

технолоIйческих процессов. оборудования, монтажа] :)ксплуагацииjтехЕ[тческого

обслуживаrия, рсмонта оборудования (помецспий), характеристик приобретаемых

товаров и услуl.
1.8.З. Организовьвает проведеЕис рсгулярных llедициllских осмо,rров, а в с-ц}час

повышеI]ия заболоваемости - ло[олtIительЕьIх медициIlских oc]ltoTpoB и профи,,1актик]t

заболсваемости ltосредством вьIлачи препаратов дIя rtовышеttия иммуllитетаj оргalнпзаIlии

про(lилактической вакцинатlllи и т,п.

1.8.4. ОрfацизовьтRаст выдачу средс1l] иllлиrtил)а]lыIой защиIы работникаN1, чья

леятельЕос,гь предполагает необходимос],ь йспоJlьзоваЕшl такпх средств.

1.8.5. Совершенствует производственные процессы: примепяет оборудоваЕио и

техпологии, обеспе,rиваюцие безопасяость трула,

1.8.6. Осуrцествляет мопиториllг, проверки1 впутроi]Еис аулиты, аттестацию рабочих
мест д,ш KoETpoJrrI соответствия законолi]те.qlшым и иньо,4 требовмиям. примеЕи&rым к

рискаN{ организации в области охрмы трlда,
1.8.7. Обсспечивает KoMtleTelITlIocTb персонапа в области охраЕы Iрула]

под{ерживает и пооцряст работниrtов. коlогь]е l]llося] lсоtLкреruый вк]lал в по]]ьlшеЕис

бсзопаснос,Iи персоt{ма.

1.8.8. Осуцествляет ]IлфорNtацпоЕньй обмоЕ с вЕеiпцими заинторссоваЕными
сlOроIJами ло волро(аv о\рdны окр))l{аоцей среды и охраны гп) _lJ,

2. Настоящм Политика организаций в областп охраЕы труда разработана в

соответствии с lIриказом Мtrптруда России от 19.08.2016 N 438н <Об у,гверr(цеЕип
I иllовоl о положсния о сис le\4e J llравJlеllия охрарой l р}да,,



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Об 1тверждении Попrтишj в области охраны труда

В целях обеспечения эффективвого и системqоaо пол{ода к исполнеIJIIю требовмий
охрдrы труда и в соответствии с Тпповьтм подож9Еием о системе управленt{я охрадой
труда, р}ководствуясь требоваIмдrи стмьи 212 Трулового кодекса и Мехгосударствен-
IJым стаIцартом ГОСТ 12,0.2З0-2007 <Система стмдартов безоflасIiости труда. Системц

управлсния охравой трула, Общие требовавия>,

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердйть политику КГБПОУ (Каuский бибдпотечЕый колледх> в области охра-

Еы Iруда, далее - Политика (приложеяие).

2. НепосредствеццБRI р}ководителям работЕиков озЕакомить работяиков под под-

пйсь с Политикой, разъясЕить ее полох(еяия; ознмомпть работников под подпись с Еасто-
япlим приltазом.

3. Работrмкам оргмизалии пе}косЕителъIlо примеяять ,требовапия Политики в про-
йзводствецItой деятеrIъЕости.

4. Специаrйсту охраtrы 1руда одия раз в полгода проводить ммЕз эффективности и
актуальпости Поrмтики.

5. Системвому адмиЕистратору в срок Ее лоздЕее 5 рабочих дrей разместить эдек-

троЕrr}ю версйю Поrплтики яа официаrьном сайте Колледжа в сети Иптерает,

6. Коfiтроrь испопrения прлтказа оставл-по за собой,

Директор -Z'r_,,- -.-- И, В, Колесникова


