
ПОЛИТИКА  

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»  

в области здоровья и безопасности при профессиональной деятельности 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии» - одна из крупнейших организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощи в области пульмонологии и фтизиатрии 

Девиз: «Безопасность труда, сохранение жизни и здоровья персонала – залог 

качественного оказания медицинской помощи населению страны» 

Основная цель в области здоровья и безопасности при профессиональной деятельности 

создание безопасных и благоприятных для здоровья условий, обеспечивающих сохранение 
жизни, здоровья работающих  ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в процессе их 

трудовой деятельности: 

Руководство ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» стремится создать условия для 
достижения оптимального равновесия между экономическими интересами организации и 

охраной труда работающих и берет на себя обязательства по поддержке, реализации и 

обеспечению ресурсами следующих направлений деятельности в области и безопасности при 
профессиональной деятельности: 

1. Устранение опасностей и снижение рисков в области здоровья и безопасности при 
профессиональной деятельности через регулярное проведение  идентификации опасностей, 

оценки рисков и принятие мер по управлению ими для предупреждения несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
2. Систематический  анализ охраны труда, целей и задач по вопросам охраны труда, 

повышение эффективности проводим ых мероприятий с целью постоянного улучшения 
функционирования системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности; 

3. Соблюдение требований действующего законодательства по вопросам охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной и промышленной безопасности; 

4. Разработка и доведение до каждого работника индивидуальных обязанностей по 

охране труда, порядка действия при возникновении аварийных и внештатных ситуаций; 
5. Создание благоприятных эмоционально-психологических условий на рабочем месте, 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, безаварийной работы производственных 
объектов; 

6. Обеспечение осведомленности и повышение компетентности работников 

организации в области здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, 
доведение требований безопасности до сведения заинтересованных сторон; 

7. Взаимодействие и тесное сотрудничество с профессиональным союзом, содействие 

общественному контролю за соблюдением законодательства об охране труда; 
8. Стимулирование работников за соблюдение требований охраны труда. 

9. Внедрение современного медицинского оборудования, проведение его 
своевременного обслуживания и ремонта. 

10. Совершенствование процесса подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по вопросам охраны труда специалистов различного уровня. 

Руководство ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» обязуется предоставлять 

средства и ресурсы для реализации настоящей политики, доводить ее до сведения каждого 
работающего и требовать от всех ее неукоснительного выполнения. 
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