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ПОЛИТИКА НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

             Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является важной и 
неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА 
№ 4 СТМО», залогом стабильности и благополучия всех работников.  

Главными целями НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» в области охраны 
труда являются: 
-обеспечение безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
-стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных ситуаций,
предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.

НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» для достижения поставленных целей 
принимает на себя обязательства: 
-обеспечивать соблюдение требований федерального, регионального и местного
законодательства, международных соглашений, отраслевых и локальных нормативных
требований, регламентирующих деятельность в области охраны труда;
-осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению
аварий смягчению их последствий;
-соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, связанных с
предупреждением возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
-принимать и реализовывать любые управленческие решения с обязательным учетом норм и
правил по охране труда;
-обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий труда на рабочих
местах;
-поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку работников  в области
обеспечения безопасности, путем организации качественного обучения;
-обеспечивать вовлеченность каждого работника, независимо от его профессии или должности
в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда;
-пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику
НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» в области охраны труда;
-требовать от всех работников НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» выполнять
должностные обязанности в соответствии с действующими правилами и нормами охраны
труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

Руководство НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА № 4 СТМО» принимает на себя обязательства 
по реализации настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, 
планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать названные 
ценности и призывает к этому всех работников. 
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