
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования «Байкальский Центр образования»

Политика в области охраны труда
ЧОУ ДПО «БЦО»» является самостоятельным многопрофильным учебным центром дополнительного профессионального 

образования, который стремится быть лидером в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

ЧОУ ДПО «БЦО» при осуществлении образовательной деятельности признает приоритетной целью в области охраны 

труда обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности.

Политика ЧОУ ДПО «БЦО» в области охраны труда разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в области охраны труда.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

• создание здоровых и безопасных условий труда за счет современного производственного процесса на базе 

передовых технологий;

• достижение последовательного, непрерывного снижения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;

• обеспечение эффективного функционирования Системы управления охраной труда.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РУКОВОДСТВО ЧОУ ДПО «БЦО» ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

•обеспечить соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда, требованиям международных 

соглашений, отраслевых и локальных нормативных актов по охране труда, профессиональной безопасности и здоровья;

•обеспечить безопасные условия труда, предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья, снижение 

профессиональных заболеваний, инцидентов и аварий;

•осуществлять выявление, оценку и управление профессиональными рисками с учетом особенностей функционирования 

ЧОУ ДПО «БЦО»;

•обеспечить эффективное функционирование и непрерывное совершенствование Системы управления охраной труда;

•привлекать работников ЧОУ ДПО «БЦО» к активному участию в работах по охране труда.

•выделять необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики ;

•постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО»;

•осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда в ЧОУ ДПО «БЦО»;

•периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников ЧОУ 

ДПО «БЦО» и других заинтересованных организаций Политику ЧОУ ДПО «БЦО» в области охраны труда.

Руководство ЧОУ ДПО «БЦО» гарантирует выделение ресурсов, создание всех необходимых условий для реализации 

заявленных в Политике обязательств. Любые инициативы работников ЧОУ ДПО «БЦО» и других заинтересованных 

сторон, направленные на обеспечение и улучшение условий и охраны труда, будут поддержаны и по достоинству 

оценены.

Политика в области охраны труда является обязательной для всех сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО» и реализуется каждым 

работником на своем рабочем месте в рамках своих полномочий. 
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