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Политика ГАУК «ОГОТК» в области охраны труда

ГАУК «ОГОТК» - крупнейший и старейший театр кукол во всем 
Оренбуржье, является поставщиком услуг в сфере культуры. Во всех сферах 
деятельности ГАУК «ОГОТК» приоритетными являются -  обеспечение 
безопасных условий труда работников, включая безопасность дорожного 
движения, при осуществлении своей деятельности, обеспечение требований 
промышленной и пожарной безопасности.

Соблюдение требований законодательства в области охраны труда 
является важной и неотъемлемой частью общей системы управления ГАУК 
«ОГОТК», залогом стабильности деятельности и улучшения экономического 
положения и благополучия всех сотрудников организации в целом.

2. Ключевые принципы и цели Политики в области охраны труда

Политика в области охраны труда включает в себя следующие ключевые 
принципы и цели, выполнение которых ГАУК «ОГОТК» принимает на себя:

1) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников театра 
путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

2) соблюдение соответствующего законодательства и иных нормативных 
правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по 
охране труда и других требований, которые театр обязался выполнять;

3) обязательства по проведению консультаций с работниками и их 
представителями, а также привлечению их к активному участию во всех 
элементах системы управления охраной труда;

4) непрерывное совершенствование функционирования системы 
управления охраной труда.

Наши цели:
создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

работников;
снижение рисков возникновения несчастных случаев, исключение 

чрезвычайных, аварийных ситуаций;
предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.



Для достижения указанных целей ГАУК «ОГОТК» принимает на 
себя следующие обязательства:

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других 
нормативных актов по охране труда;

обеспечивать безопасность труда и сохранение здоровья работников 
ГАУК «ОГОТК» путем принятия предупреждающих мер по профилактике 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев;

доводить как в письменной, так и в устной форме до каждого работника 
информацию об условиях труда, о причитающихся гарантиях и компенсациях 
за работу во вредных условиях труда, о выявленных опасностях и 
профессиональных рисках на рабочих местах, а также о принимаемых мерах по 
снижению рисков и негативного воздействия вредных и опасных факторов;

поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку 
сотрудников в области охраны труда путем организации качественного 
обучения и инструктажей;

обеспечивать работников ГАУК «ОГОТК» безопасными, подходящими 
по эргономическим показателям, исправными, испытанными средствами 
коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами;

не допускать ухудшение условий труда по сравнению с результатами 
проведенной специальной оценки условий труда;

обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии охраны 
труда в ГАУК «ОГОТК».

3. Резюме

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание 
безопасных условий труда, предупреждение травматизма, контроль за 
профессиональными рисками - неоспоримый приоритет ГАУК «ОГОТК».

Руководство ГАУК «ОГОТК» принимает на себя ответственность за 
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей 
и задач, планирования и финансирования мероприятий по их достижению, 
обязуется уважать названные ценности и призывает к этому всех сотрудников.


