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предисловие

Улучшение условий труда, обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья работающих — одна из важнейших задач государственной политики
в области охраны труда.

Для реализации этих задач было усовершенствовано Положение
о системе управления охраной труда в системе Министерства образова-
ния и разработана Отраслевая целевая программа по улучшению усло-
вий труда на 2011—2015 годы в системе образования. 

Программа предусматривает решение следующих задач:
— внедрение систем управления охраной труда, обеспечивающих

выявление производственных опасностей, оценку уровней риска
травмирования и гибели работников, разработку и реализацию
профилактических мер;

— организация обучения, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников по вопросам охраны труда;

— улучшение обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты;

— информационное обеспечение организаций по вопросам охраны
труда, пропаганда передового опыта по охране труда.

При разработке Системы управления охраной труда каждый руко-
водитель обязан учитывать вышеуказанные документы для улучшения
условий и охраны труда, снижения уровня производственного травма-
тизма в учреждениях и организациях системы Министерства образова-
ния, учитывая предложения заинтересованных, анализ причин произ-
водственного травматизма, организацию работы по охране труда.
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