
Приложение 

Политика ФГБОУ «РИАМА» 
в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

1.1. Основной целью политики ФГБОУ «РИАМА» в области 
охраны труда и безопасности образовательного процесса является 
обеспечение сохранения жизни и здоровья работников и слушателей в 
процессе трудовой и образовательной деятельности. 

Политика в области охраны труда и безопасности образовательного 
процесса осуществляется через внедрение системы управления охраной 
труда ( далее - СУОТ). 

1.2. Приоритетными направлениями политики ФГБОУ «РИАМА» в 
области охраны труда и безопасности образовательного процесса являются: 

- обеспечение безопасных условий труда и образовательного 
процесса, профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер 
(мероприятий) по предупреждению происшествий, аварийных ситуаций и 
случаев ухудшения состояния здоровья работников и слушателей, 
профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными 
рисками; 

- соблюдение требований действующих законодательных и 
иных нормативных правовых актов, а также органов государственного 
надзора и контроля по охране труда; 

- эффективное функционирование СУОТ и ее последовательное 
совершенствование; 

- защита законных интересов работников, пострадавших при 
несчастных случаях на производстве; 

- обязательное вовлечение работников ФГБОУ «РИАМА» в 
СУОТ; 

- предоставление необходимых условий и гарантий 
деятельности лицам, ответственным за обеспечение охраны труда, членам 
постоянно действующей комиссии по охране труда для правильного 
выполнения ими своих функций. 

1.3. В интересах реализации озвученной цели политики ФГБОУ 
«РИАМА» в области охраны труда и безопасности образовательного 
процесса обеспечивается выполнение следующих мероприятий: 



- разработка и утверждение локальных нормативных актов по 
охране труда; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

- обучение и проверка знаний работников по вопросам 
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ 
и навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае 
или аварийной ситуации; 

- проведение за счет средств работодателя обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований работников в рамках медосмотра, занятых на работах, к 
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в обязательном 
порядке обучение, проверку знаний требований охраны труда, обязательный 
медицинский осмотр (в некоторых случаях обязательное психиатрическое 
освидетельствование в рамках медосмотра), а также имеющих медицинские 
противопоказания; 

- приобретение за счет средств работодателя и выдача 
работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными 
производственными факторами или с загрязнениями специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств; 

- организация режима труда и отдыха работников в соответствии 
с трудовым законодательством; 

организация производственного контроля соблюдения на 
рабочих местах требований гигиенических нормативов; 

- информирование работников об условиях труда на рабочих 
местах, о рисках повреждения здоровья; 

- обязательное социальное страхование работников от 
производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, вызов бригады 
скорой помощи в случае необходимости оказания работнику, заболевшему на 
рабочем месте, неотложной медицинской помощи; 

- расследование и учет в установленном порядке причин и 
обстоятельств производственных несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний; 



- распределение обязанностей, ответственности и полномочий 
должностных лиц и работников по охране труда для результативного 
функционирования СУОТ; 

организация с участием работников постоянного мониторинга 
и анализа состояния охраны труда, внесение по их результатам изменений и 
дополнений в локальные нормативные акты по охране труда и проведение 
других мероприятий по совершенствованию СУОТ; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти. 

1.4. Руководство ФГБОУ «РИАМА» принимает на себя 
обязательства: 

- по соответствию положений политики в области охраны труда 
и безопасности образовательного процесса, условий труда на рабочих местах 
требованиям системы стандартов безопасности труда; 

- по последовательному совершенствованию СУОТ. 


