ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
ЧУДО «Чадо-Радо»
Деятельность ЧУДО «Чадо-Радо» направлена на оказание услуг по реализации
общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечение права
каждого ребенка на качественное и доступное образование, равные стартовые
условия для полноценного физического и психического развития детей.
Основными направлениями Политики в области охраны труда являются:
 Постоянное улучшение условий и охраны труда работников за счет
совершенствования технологических процессов, разработки и внедрения мероприятий по
улучшению условий труда;
 Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 Выполнение лечебно-профилактических мероприятий за счет работодателя;
 Обеспечение обязательного социального страхования работников;
 Согласование принятых решений по вопросам охраны труда с представителем
трудового коллектива;
 Систематическое обучение, повышение квалификации и проверка знаний
работников по вопросам охраны труда;
 Распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны
труда.
Ключевые принципы, цели и задачи, выполнение которых ЧУДО «Чадо-Радо»
принимает на себя:
 Соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
 Обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования;
 Предотвращение
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний;
 Обеспечение функционирования системы управления охраной труда;
 Привлечение работников и их представителей к участию в управлении охраной
труда;
 Проведение специальной оценки условий труда;
 Систематический контроль условий и охраны труда;
 Непрерывное совершенствование системы управления охраной труда.
Директор берет на себя обязательства:
 Создавать персоналу все необходимые условия в достижении целей в области
охраны труда.
 берет на себя ответственность за предоставление средств и ресурсов,
обеспечивающих реализацию данной политики и принимает на себя обязательства
постоянно повышать качество, эффективность и безопасность труда.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЧУДО «Чадо-Радо»
Руководство ЧУДО «Чадо-Радо» считает санитарно-гигиенические условия в
организации неотъемлемой частью своей деятельности и уделяет пристальное внимание
обеспечению гигиенической безопасности.
Цель: непрерывное улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах
в целях минимизации техногенной нагрузки работников организации.
Основные направления гигиенической политики:
 соответствие
требованиям Российского законодательства по санитарногигиеническим нормам и правилам, постоянный контроль и анализ новых требований и
своевременное реагирование на их изменение;
 своевременное осведомление персонала организации в области гигиены и
обеспечение должного уровня понимания важности этих аспектов;
 использование в процессе труда материалов, сырья, продукции только с санитарногигиеническими паспортами, сертификатами и иными документами подтверждающими
их качество;
 применение производственного оборудования и технологии обеспечивающих
гигиеническую безопасность в соответствии с мировыми стандартами;
 обеспечение гигиенически безопасных условий в процессе выполнения работ.
 соблюдение всеми сотрудниками организации гигиенических нормативов и
нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия;
 своевременное
выполнение
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий;
 организация
предварительных и периодических медицинских осмотров
сотрудников;
 своевременный контроль качества питьевой воды;
 обеспечение работников организации сертифицированными спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты, моющими средствами;
 организация оптимального гигиенического режима в офисе организации.

