
Охрана труда в ГУП «ЦТИ» 

 

Система управления охраной труда (СУОТ) является неотъемлемой частью 

управленческой и (или) производственной системы ГУП «ЦТИ». 

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления организации (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны 

труда на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы. 

3. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются с учетом 

специфики деятельности организации, принятых на себя обязательств по охране труда, 

содержащихся в международных, межгосударственных и национальных стандартах и 

руководствах, достижений современной науки и наилучших применимых практик по 

охране труда. 

4. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике 

(стратегии) в области охраны труда ожидаемых результатов в области улучшения условий 

и охраны труда, которые включают в себя: 

а) постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

б) соблюдение законодательных и иных норм; 

в) достижение целей в области охраны труда. 

5. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных 

рисков в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления 

опасностей, оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков), 

находящихся под управлением работодателя (руководителя организации), с учетом 

потребностей и ожиданий работников организации, а также других заинтересованных 

сторон. 

6. Положения СУОТ распространяются на всех работников, работающих в ГУП «ЦТИ» 

включая управления в  соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. В рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех 

структурных подразделениях ГУП «ЦТИ», находящихся в его ведении. 

7. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и 

перемещению по объектам работодателя, распространяются на всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и помещениях работодателя.  

8. При определении состава соблюдаемых норм СУОТ и их полноты учитываются 

наличие рабочих мест с вредными и/или опасными условиями труда, производственных 

процессов, содержащих опасности травмирования работников, а также результаты 

выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков, 

связанных с этими опасностями. 

 



Политика (стратегия) ГУП «ЦТИ»  по охране труда: 

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности 

б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ в 

ГУП «ЦТИ», особенностям профессиональных рисков и возможностям управления 

охраной труда; 

г) отражает цели в области охраны труда; 

д) включает обязательства по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

е) включает обязательство совершенствовать СУОТ. 

В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда 

обеспечивается  координация и взаимодействие по охране труда с работниками ГУП 

«ЦТИ» по следующим вопросам: 

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках 

построения, развития и функционирования СУОТ; 

б) установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 

в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план 

мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах 

работодателя функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, 

ответственности и полномочий в области охраны труда; 

д) установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 

работниками и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при 

обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

  

Основными процессами по охране труда в ГУП «ЦТИ» являются: 

а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 

б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических 

процессов; 

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников сторонних организаций; 

л) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

м) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

н) обеспечение социального страхования работников; 

о) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 

п) реагирование на аварийные ситуации; 

р) реагирование на несчастные случаи; 

с) реагирование на профессиональные заболевания. 

 
 


