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Политика в области охраны труда

сотрудников МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>>

охрана здоровья и обеспечение безопасности труда сотрудников, наряду с высоким

качеством работ, являются rrриоритетным направлением деятельности музея.

осознавая свою ответственность за сохрt}нение жизни и здоровья сотрудшков МБУ
<<краеведческий музей имgни Н.г. Евсеева> администрация уIреждения принимает на себя

следующие обязательства:

соблюдатЬ требованиЯ законодаТельства Российской ФедерациИ И других
нормативньD( актов по охране труда;

обеспечивать безопасЕость труда и сохранение здоровья коллектива путем принятия

IIредуIIреждающих мер шо недопущению травм и ухудшения здоровья;

доводить до каждого работника информацию о вьuIвленньIх опасностях и рискtlх
профессиональной безопасно сти и здоровья на рабочих местах;

шоддерживать на высоком уровЕе и постоянно ул)лIшать подготовку сотрудЕиков в

области охраны труда путем организации качественного обуrения;

проводить экономическую политику, стимулирующую создаЕие условиЙ труДа,

соответствующих государственным нормативным требованиям охрrtны труда;

обеспечивать rrерсонал современными средстваNIи коллективной и индивидуальноЙ

защиты;

обеспечивать функционирование всех уровней производственного контролrI За

соблюдением и выполнеЕием на рабочих местах законодательньD( и других требований в

области профессиональной безопасности и здоровья;

IIовышать уровень ответственности и обеспечивать вовлечеЕность кtDкдого

работника, независимо от его профессии или должности, в соб.rподение обязанностей в

области охраны здоровья и безопасности труда;

своевременно проводить сrrециальную оценку условий труда и производственньй
контроль за соблюдением санитарньж прt}вил и выпоJIЕением санитарно-
IIротивоэпидемических (профилактических) мероприятиit;

обеспечение дост)дIности достоверной информации о состоянии охрttны труда
в уIреждении, как от работодатеJu[ к работнику, так и в обратном направлеIIии;

постоянное совершенствование системы управления охраной трУДа ДJUI

поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям общества.

Ддминистрация МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> принимает на себя

ответственность за реализацию настоящей Политики tIyTeM установлеЕия соответствУюЩих



целей и задач, планировЕ}ния и финансирования мероприятий по rl* ооarr*ению, обязуется

ражать названЕые ценности и призывает к этому всех сотруд{иков.

Результаты специыьной оценки уолозий труда

Своdная веdол,tосmь резульmаmов провеdенuя спецuальной оценкu условuй rпруdа
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главный хранитель музейных предметов
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Перечень мероприяlи!. по yду1шению усло 9ий трула

: Наименование мероприятиJI ; Щель мероприятия

гигzеническая политика
Администрация МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>) сtIитает санитарно-

гигиенические условия в организации неотъемлемой частью своей деятельности и удеJuIет
пристальное внимание обеспечению гигиенической безопасности.

Щель: непрерывЕое улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах в цеJurх
сохранения жизни и здоровья сотрудников

Основные нагIравления гигиенической политики
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>

администрации МБУ

соответствие требованиям Российского законодательства по санитарно-
гигиеническим нормам и rrравилам, постоянный контроль и анализ новьIх требований и
своевременное реагирование на их изменение;

своевременно9 осведомление rrерсонала организации в области гигиены и
обеспечение должного уровня понимания вчDкнооти этих асгIектов;

обеспечение гигиеЕически безопасньж условий в процессе выполнения работ.

соблюдение всеми сотрудникаN{и организации гигиенических нормативов и
нормативно-правовых zlKToB по вопросtlп{ санитарно-эпидемиологического благополу{ия;

IIротивоэпидемических (профилактических)

организация предварительных и периодических медицинских осмотров
сотрудников;

обеспечение работников организации средствами индивидуальной защиты,
моющими средствами;

организация оптимального гигиенического режима в учреждении.

своевременное выполнеЕие
мероприятий;
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Ддминистрации мБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеево берет на себя

ответственность за ре€rлизацию гигиенической политики и ее актуализацию,при изменении

законодательства в облаоти обеспечения санитарно-эпидемиологи5еского благополуrия

населения.


