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Политика ФГУП «ЦАГИ»
в области охраны труда
Политика ФГУП «ЦАГИ» области охраны труда (далее - Политика по
охране труда) является публичной документированной декларацией ФГУП
«ЦАГИ» (далее - институт) о намерении и гарантированном выполнении
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований
охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.
Институт реализует конституционное право человека на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
1. Основные принципы Политики по охране труда
1.1. Основу Политики по охране труда института составляют следующие
принципы:
- обеспечение безопасности и сохранения здоровья всех работников
института путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений
здоровья, болезней и инцидентов;
- соблюдение действующих законов и иных нормативных правовых
актов в области охраны труда, программ, коллективных соглашений по охране
труда, а также других обязательств в области охраны труда, принятых на себя
институтом;
- проведение консультаций с работниками и их представителями и
привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления
охраной труда;
- непрерывное совершенствование функционирования системы
управления охраной труда.
1.2. Политика по охране труда является неотъемлемой частью системы
управления охраной труда института.

2. Реализация Политики по охране труда
2.1. Проводимая институтом Политика по охране труда призвана
обеспечить:
приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности;
соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны
труда;
выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий)
по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
в том числе посредством управления профессиональными рисками;
учет индивидуальных особенностей работников, в том числе
посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования,
инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной
защиты, построения производственных и технологических процессов;
непрерывное совершенствование и повышение эффективности
системы управления охраной труда института;
обязательное привлечение работников, уполномоченных ими
представительных органов к участию в управлении охраной труда и
обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда,
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого
участия;
личную заинтересованность в обеспечении, насколько это
возможно, безопасных условий труда;
выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из
специфики деятельности института.
2.2. Реализации Политики по охране труда достигается путем выполнения
следующих мероприятий:
анализ состояния охраны труда в институте, проведение оценки
условий труда работников для выявления неблагоприятных условий и
факторов;
разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии
процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения
необходимых мер защиты от них;
организация и проведение регулярных медицинских осмотров
работников института;
участие представителей ППО ЦАГИ в управлении охраной труда;
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья
работников;
расследование несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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внедрение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда работников;
подготовка работников по охране труда;
обеспечение
работников
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами, лечебно-профилактическими средствами;
привлечение всех работников института к участию в
функционировании системы управления охраной труда.
Руководство института принимает на себя ответственность за реализацию
настоящей Политики по охране труда, планирование и финансирование
мероприятий в области охраны труда.
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