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ПОЛИТИКА 

АУ КО «СШ «Арена» в области охраны труда 
 
Политика автономного учреждения Курской области «Спортивная школа зимних 

видов спорта «Арена» в области охраны труда является публичной документированной 
декларацией автономного учреждения «Спортивная школа зимних видов спорта 
«Арена» (далее – Учреждение) о намерении и гарантированном выполнении им обя-
занностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 
добровольно принятых на себя обязательств. 

Принципы Политики в области охраны труда: 
приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой дея-

тельности; 
соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
последовательность и непрерывность мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управ-
ления профессиональными рисками; 

учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проек-
тирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 
средств индивидуальной и коллективной защиты, построения трудовых процессов; 

непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управле-
ния охраной труда; 

обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 
органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответ-
ствующих требованиям охраны труда. 

Основные задачи системы управления охраной труда в Учреждении: 
реализация основных направлений Политики в области 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 зданий и сооружений, ис-
пользуемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств тру-
дового процесса; 

формирование безопасных условий труда; 
контроль соблюдения требований охраны труда; 
обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе создание и совершен-

ствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда; 
предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую дея-

тельность в Учреждении; 
охрана и укрепление здоровья лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 

Учреждении, организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание оп-
тимального сочетания режимов труда и отдыха. 

 
 

 


