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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение Политики
Настоящая Политика закрепляет принципы и методы филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбаче
ва» в г. Прокопьевске (далее - филиал КузГТУ в г. Прокопьевске) в области охра
ны труда, закрепляет единые принципы и методы регулирования отношений в 
этой области с целью обеспечения устойчивого развития и повышения уровня ох
раны труда в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске.

Политика КузГТУ разработана в соответствии с требованиями российского и 
международного законодательств, международных стандартов, а также внутренних 
документов КузГТУ.

Политика учитывает лучшие мировые практики в области охраны труда.

1.2. Область действия
Политика обязательна для исполнения всеми работниками филиала КузГТУ в 

г. Прокопьевске. Политика доводится до сведения партнеров филиала КузГТУ в г. 
Прокопьевске, отношения с третьими лицами строятся с учетом положений Поли
тики.

Управление вопросами охраны труда в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске 
осуществляется на всех уровнях корпоративной иерархии.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы 
не должны противоречить настоящей Политике.

1.3. Период действия и порядок внесения изменений
Настоящая Политика является локальным нормативным документом 

постоянного действия.
Политика утверждается и изменяется приказом директора филиала 

КузГТУ в г. Прокопьевске.
Утвержденная Политика и изменения в неё вступают в силу с момента под

писания приказа.
Все изменения в Политику доносятся до сведения заинтересованных сторон.
Внедрение настоящей Политики и контроль за её исполнением в филиале 

КузГТУ в г. Прокопьевске осуществляется директором.

2. ПРИНЦИПЫ ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Деятельность филиала КузГТУ г. Прокопьевска в области охраны труда осу
ществляется на основании следующих основных принципов:

-  приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к результату про
изводственной деятельности;

-  лидирующая роль руководителей и работников всех уровней иерархии фи
лиала КузГТУ г. Прокопьевска в вопросах обеспечения безопасных условий труда;

-  осознанная ответственность каждого работника за свою жизнь и здоровье, 
жизнь и здоровье окружающих;

-  приоритетность предупреждающих мер перед мерами, направленными на 
локализацию и ликвидацию последствий происшествий;

-  использование лучших современных практик и технологий для повышения
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уровня охраны труда;
-  обеспечение устойчивого развития в части охраны труда;
-  ведение деятельности в соответствии с требованиями мировых стандартов 

в области охраны труда.

3. ЦЕЛИ ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, являясь образовательным учреждением 
высшего образования, основной целью которого является осуществление образо
вательной и научной деятельностей, осознает характер и масштабы влияния своей 
деятельности, понимает свою ответственность за обеспечение безаварийной про
изводственной деятельности и безопасных условий труда работников.

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске ставит перед собой стратегические цели:
-  повышение культуры устойчивой безопасности;
-  создание здоровых и безопасных условий труда на всех рабочих местах;
-  стремление к отсутствию производственного травматизма и профессио

нальных заболеваний.
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Для достижения указанных целей филиала КузГТУ в г. Прокопьевске берет на 
себя следующие обязательства:

-  соблюдать требования применимого к деятельности филиала КузГТУ в г. 
Прокопьевске международного, федерального и регионального законодательства, а 
также иные требования в области охраны труда;

-  принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний;

-  проводить консультации с работниками филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 
и их представителями по вопросам соблюдения требований охраны труда;

-  обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенст
вование системы управления охраной труда;

-  обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых 
действий и мер, направленных на предотвращение негативного воздействия про
изводственных факторов, перед мерами по ликвидации последствий такого воз
действия;

-  осуществлять управление и снижение рисков в области охраны труда;
-  обеспечивать внедрение современных разработок, технологий и методов 

управления охраной труда;
-  привлекать руководителей и работников к активному участию в деятель

ности по повышению уровня охраны труда;
-  постоянно повышать уровень знаний и компетентности сотрудников в об

ласти охраны труда;
-  осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда;
-  требовать от третьих лиц, осуществляющих деятельность на объектах фи

лиала КузГТУ в г. Прокопьевске, соблюдения стандартов и норм в области охраны 
труда, принятых филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске.

5. ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

В соответствии со своими обязательствами и стратегическими целями фи
лиала КузГТУ в г. Прокопьевске ставит перед собой следующие задачи:

. -  развивать культуру безопасности труда и лидерские качества 
руководителей и работников всех уровней иерархии в филиале КузГТУ в г. Про
копьевске по обеспечению охраны труда;

-  непрерывно проводить оценку рисков возникновения опасных событий, 
способных оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей;

-  поддерживать надежность технологического оборудования и целостность 
производственных объектов филиала КузГТУ г. Прокопьевска;

-  обеспечивать быстрое и эффективное реагирование на несчастные слу
чаи, произошедшие в результате деятельности филиала КузГТУ г. Прокопьевска, 
во взаимодействии со специализированными организациями и уполномоченными 
государственными органами;

-  внедрять и применять передовые технологии, способствующие преду
преждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

-  разрабатывать и реализовывать программы мероприятий по охране труда^



и здоровья работников, профилактике и снижению общей и профессиональной за
болеваемости, формированию культуры здоровья; --

обеспечивать необходимый уровень компетентности работников в облас
ти охраны труда через систему инструктажей, внутреннего и внешнего обучения;

-  организовать эффективное сотрудничество с государственными органа
ми, научно-исследовательскими организациями, общественностью и другими за
интересованными сторонами с целью обмена опытом и взаимного информирова
ния о деятельности, затрагивающей вопросы охраны труда;

-  поддерживать международные инициативы в области охраны труда;
-  проводить анализ, оценку и мониторинг результатов деятельности фи

лиала КузГТУ в г. Прокопьевске в области охраны труда с целью дальнейшего со
вершенствования системы управления охранойтруда;

-  организовывать и осуществлять производственный контроль в области 
охраны труда.

Руководство филиала КузГТУ в г. Прокопьевске принимает на себя обяза
тельства следовать положениям настоящей Политики и нести ответственность за 
её реализацию с целью создания безопасных условий труда.

Директор филиала

Специалист по охране труда . В. А. Нарский
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