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ПОЛИТИКА ГБПОУ СПБТК В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Основными принципами системы управления охраной труда в ГБПОУ СПбТК являются: 
– приоритет сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их 

трудовой и учебной деятельности; 
– соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
– соответствие условий обучения студентов требованиям охраны труда; 
– выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников и обучающихся, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством 
управления профессиональными рисками; 

– учет индивидуальных особенностей работников и обучающихся, 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; 

– 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. 

Политика по охране труда ГБПОУ СПбТК отражает: 
– декларирование соответствия условий труда и обучения требованиям охраны труда; 
– обязательства Колледжа по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников и обучающихся; 
– учет специфики деятельности Колледжа, обусловливающей уровень профессиональных 

рисков работников; 
– порядок совершенствования функционирования системы управления охраной труда. 
Колледж обеспечивает доступность политики по охране труда для всех работников и 

обучающихся Колледжа, а для иных лиц, путем размещения настоящего Положения на 
официальном сайте Колледжа. 

Основные задачи системы управления охраной труда Колледжа: 
– реализация основных направлений политики Колледжа в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 
– разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 
– создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в 

том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 
используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 
обучения; 

– формирование безопасных условий труда и обучения; 
– контроль за соблюдением требований охраны труда; 
– обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

– предотвращение несчастных случаев с работниками на производстве; 
– предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса; 
– охрана и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, 
организованного отдыха. 


