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Национальной академии наук Беларуси

ПОЛИТИКА
в области охраны труда

Основной целью научного учреждения «ОИЭЯ -  Сосны» является проведение научных исследований и разрабо
ток в области: атомной энергетики, научного сопровождения развития атомной энергетики в Республике Беларусь; 
ядерных и радиационных технологий в интересах различных отраслей экономики Республики Беларусь; обращения 
с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; фундаментальных и прикладных исследований в 
области ядерной физики, физики элементарных частиц, физики высоких энергий.

Главной целью научного учреждения «ОИЭЯИ -  Сосны» в области охраны труда является создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Основными направлениями политики в области охраны труда научного учреждения «ОИЭЯИ -  Сосны» являют
ся:

- соблюдение требований действующего законодательства Республики Беларусь в области охраны труда, техниче
ских нормативных правовых актов, сфера действия которых распространяется на научное учреждение «ОИЭЯИ - 
Сосны», а также положений системы управления охраной труда научного учреждения «ОИЭЯИ - Сосны» (далее -  
СУОТ) и Коллективного договора;

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- совершенствование СУОТ в результате систематического улучшения условий и охраны труда на каждом рабо
чем месте, проявления заботы о работниках;

- открытость в области охраны труда для общественности, контролирующих организаций и других заинтересо
ванных сторон;

- идентифицирование опасности производственных процессов, оценивание связанных с ними рисков и рисков, 
возникающих при работе подрядных организаций, осуществление мер по управлению, снижению уровня рисков и 
предупреждению несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций на 
рабочих местах;

- обеспечение необходимыми ресурсами для реализации мер по управлению рисками;
- организация эффективного контроля за соблюдением требований охраны труда, анализ состояния охраны 

труда, своевременное принятие управленческих решений по совершенствованию СУОТ на основе мониторинга 
влияющих на охрану труда факторов, вытекающих из прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности 
научного учреждения «ОИЭЯИ -  Сосны».

Решение поставленных целей и задач научное учреждение «ОИЭЯИ - Сосны» намерено осуществлять путем:
- установления целей и управления ими посредством СУОТ;
- вовлечения всех работников в деятельность по охране труда, создания безопасных условий в процессе трудовой 

деятельности;
- обучения и консультирования работников для повышения уровня их подготовки, понимания и ответственно

сти в вопросах охраны труда, а также повышения квалификации работников по вопросам охраны труда;
- систематического информирования работников об условиях труда, производственном травматизме, аварийно

сти, профессиональной заболеваемости;
- поощрения инициативы работников в области повышения уровня охраны труда;
- изучения и внедрения передового отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда;
- привлечения всех работников научного учреждения «ОИЭЯИ - Сосны», профессионального союза к участию в 

формировании и реализации политики, деятельности по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Настоящая политика является осдойоп для постановки целей в уда и реализуется на принци
пах социального партнерства пр:
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