
ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер»

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер» относит защиту жи зни и здоровья своих работников к вопросам 
первостепенной важности.

К основным целям Диспансера в области охраны труда относятся:
• постоянное улучшение условий и охраны труда за счет совершенствования рабочих процессов, 
внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов;
• стремление к полному отсутствию аварийных ситуаций, случаев производственного травматизма и 
профзаболеваний;
• постоянное повышение уровня квалификации работников в области охраны труда;
• вовлечение всех работников Диспансера, независимо от занимаемой позиции и должности, в 
процесс создания и обеспечения здоровых и безопасных условий груда путем осуществления 
соответствующих мер мотивации.

Для достижения поставленных целей руководство Диспансера принимает на себя обязательства:
• соблюдать требования федерального, регионального и местного законодательства, 
регламентирующих деятельность Диспансера в области охраны груда и здоровья;
• осуществлять непрерывную идентификацию опасностей, оценку рисков и управление ими, 
разрабатывать и реализовывать меры по их снижению и компенсации обусловленных ими потерь;
• повышать эффективность производственного контроля соблюдения требований охраны груда;
• обеспечивать соответствие оборудования, приспособлений, инструментов, используемых в 
производственной деятельности Диспансера, нормативным требованиям охраны труда и здоровья;
• развивать и стимулировать персональную и коллективную ответственность работников Диспансера 
за соблюдение требований охраны труда;
• обеспечивать непрерывное (постоянное) обучение и повышение квалификации работников 
Диспансера в области охраны труда и здоровья;
• проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда и по их результатам разрабатывать 
и реализовывать программы, направленные на предупреждение несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;
• обеспечивать защиту персонала Диспансера от влияния негативных факторов производственной 
деятельности, внедрять эффективные средства коллективной и индивидуальной защиты;
• требовать от всего персонала Диспансера осуществления работ в соответствии с действующими 
правилами и нормами техники безопасности, охраны труда;
• требовать от поставщиков и подрядчиков выполнения стандартов и норм в области охраны труда и 
здоровья, действующих в Диспансере;
• проводить тщательное расследование и учет каждого факта возникновения аварии, инцидента, 
происшествия, несчастного случая в Диспансере, анализировать его причины и условия, 
способствовавшие его возникновению, вырабатывать и осуществлять соответствующие 
предупреждающие меры по их устранению и недопущению;
• пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, настоящую 
Политику в области охраны труда.

Руководство Диспансера на всех уровнях принимает на себя ответственность за реализацию
настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, планирования 
мероприятий по их достижению, обеспечения необходимых ресурсов.


