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Политика Санкг-Петербургского государственного бюджетного учреждения <<Ком-

плексныЙ центр социального обслуживания населения Приморского раЙона Санкт-Пе-
тербургD> в области охраны труда (далее - Политика)

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное уIреждение <<Комплексный центр
соци€lльного обслуживания населения Приморского раЙона Санкт-Петербургa> (да_пее КЦСОН)
осуществJUIет социЕIльное обслуживание граждан пожилого возраста, инвzlлидов, граждан без
определенного места жительства (бездомньтх), в форме социального обслуживания на дому, в
ПОлУсТационарноЙ форме социЕrльного обслуживiIния с периодом пребывания до четырех часов,
В ПолУстационарноЙ форме соци€rльного обслryживания с периодом пребывания свыше четырех
часов, в стационарноЙ форме социального обслуживчlния при временном проживании в помеще-
ниях Учреждения.

2. .Щействие настоящего документа распространяется на все структурные подрitзделениrl
кцсон.

3. Ключевые цели и задачи в области охраны труда, за реализацию которьIх отвечает
КЩСОН:

- охрана здоровья и обеспечение безопасности труда работников в процессе трудовой де-
ятельЕосги;

- сохранение жизни и здоровья работников;
- Минимизация fi,rcKoB и угроз несчастньIх случаев при исполнении трудовьIх обязаяно-

стей работникrlп4и; 
.+:.

- функционировtшие и усовершенствование системы управлениr{ охраной труда.

4. Основньпли принципаlrли Политики KI{COH являются:
- приоритет жизни и здоровья работников;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативньD(

актов в сфере охраны труда;
- ОРГанизация лечебно-профилактических мероприятиЙ, медицинских осмотров и освиде-

тельствований, обеспечение санитарно-бытовых условий;
- персонa}льн€ul ответственность за нарушение требований охраны труда.

5.Для достижения поставленных целей и задач КЦСОН обеспечивает:
- безопасность труда и сохранение здоровья работников путем принятия предупредитель-

ных мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;
- ДОВеДеЕие ДО каждого работника информации о вьUIвленньIх опасностях

фессиональной безопасности и здоровья на рабочих MecTilx;
- поДдержание на высоком уровне Il постоянное ул}ryшение подготовки работников

в области охраны труда пуtем организации обуrения;
- ПРОВеДение экономическоЙ политики, стимулирующеЙ создание условиЙ труда, соответ-

ствуIощих государстВенныМ нормативньпл требованияМ охраны Т-руда;
- Ьбесrrечение работников современными средствzlI\,{и коллективной и индивидуЕIльной за-

щиты;
- СВОеВРеМеННОе проВеДение СпециtlльноЙ оценки условиЙ труда, медицинских осмотров,

мероприятий производственного KoHTpoJuI;

и рисках про-
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- обеспечение достулности достоверной информации о состоянии охраны труда;
- повышение уровня ответственности и обеспечение вовлеченности каждого работника,

независимо от его профессии или должности, в соблюдение обязанностей в области охраны здо-
ровья и безопасности труда;

- постоянное совершенствование системы управления охраной трула дJuI поддержания
её в актуальном виде, соответствующем текущим потребностям КЩСОН.

Руководство КЩСОН принимает на себя ответственность зареализацию настоящей Поли-
тики п}"тем установления планировчlния и финансировitния мероприятий для достижения целей
и реiUIизации принципов, обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивffI ее понимание и выпол-
нение работникалли КЩСОН.
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