
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  

ПО СЕВЕРО -ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»  

(ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо -Западному ФО)  

 
 

ПРИКА З  
 

 

 
 

_____________   №   _____________ 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении Политики ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» в 

области охраны труда 

 

В соответствии с требованием ст.217 Трудового Кодекса Российской 

Федерации,  

 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

 

1. Утвердить и ввести в ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» (далее -

Учреждение) в действие «Политику ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» в 

области охраны труда» (далее - Политика). 

2. Политика является публичной декларацией Учреждения о намерении и 

гарантированном выполнении государственных нормативных требований и 

добровольно принятых на себя обязательств в области охраны труда. 

 3. Политика распространяется на все структурные подразделения Учреждения 

(внутренние, а также обособленные (филиалы Учреждения)). 

4. Секретарю Н.А. Богдановой ознакомить с настоящим приказом работников 

аппарата управления, руководителей структурных подразделений и директоров 

филиалов Учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Политика ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» в области 

охраны труда на 2 л.  

 

 

ВрИО директора                                                                                             М.В. Гогуев                                                                       

 

 
 

Лушина Людмила Викторовна 

Специалист по охране труда  

Телефон +7 921 572 0035 
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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора  

ФГБУ «ЦЛАТИ 

по Северо-Западному ФО» 

от                         №  

 

 

 

ПОЛИТИКА 

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» 

в области охраны труда 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» 

(ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО») находится в ведении Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования. 

Целью деятельности ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-западному ФО» (далее -

Учреждение) является осуществление мер в области охраны окружающей среды в 

части, касающейся ограничения негативного воздействия на окружающую среду. 

Мы считаем принципиально важным создание системы управления охраной 

труда с целью реализации социально-ответственного курса, направленного на 

сохранение жизни и здоровья работников Учреждения, предупреждение травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

Реализация поставленных задач осуществляется посредством: 

 Стремления к полному соответствию государственным нормативным 

требованиям охраны труда и непрерывному совершенствованию системы управления 

охраной труда. 

 Обеспечения безопасных условий труда, сведения к минимуму риска 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Внедрения риск-ориентированного подхода и предупреждающих действий по 

улучшению условий охраны труда в области профилактики производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Создания условий труда, при которых каждый работник осознает и принимает 

ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих людей. 

 Вовлечения всех работников к личному участию в функционировании системы 

управления охраной труда, постоянному повышению уровня знаний и 

компетентности работников посредством различных форм обучения. 

Мы намерены добиться успеха в решении поставленных задач за счет 

инициативы всего коллектива, лидерства руководителей всех уровней, включая 

руководство Учреждения. 

Руководство Учреждения осознает и принимает на себя всю полноту 

ответственности за обеспечение проводимой Политики в области охраны труда 

необходимыми ресурсами, за создание благоприятных условий для 

функционирования системы охраны труда и ее постоянного улучшения. 
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По мере выполнения задач и приближения к поставленным целям мы 

актуализируем Политику ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» в области 

охраны труда.  
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