
Политика в области охраны труда 
 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Жорновская экспериментальная лесная база Института 

леса Национальной академии наук Беларуси», являясь одним из старейших научных лесных учреждений 

Республики Беларусь, ставит перед собой задачи: профилактику производственного травматизма, 

объединяющую три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях 

производства, предусмотренные в Концепции «Нулевой травматизм – Vision Zero»; обеспечения 

безопасности и сохранения жизни и здоровья, как своих работников, так и людей находящихся на объектах 

по отношению к результатам производственной деятельности; повышения удовлетворенности потребителей 

путем воплощения эффективных современных решений. 

Цель: быть лидером в области охраны здоровья и безопасности труда при профессиональной 

деятельности работников, это значит обучать, обеспечивать, организовывать безопасный труд и 

контролировать, как основа всей системы охраны труда. 

Для реализации поставленных задач и достижения поставленной цели принимаются следующие 

обязательства: поддерживать высокий уровень компетенции персонала, непрерывно обучать через 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников всех уровней; внедрять новые 

технологии, использовать современные материалы, оборудование и средства индивидуальной защиты при 

производстве работ и продукции; устанавливать и реализовывать приоритеты в области охраны здоровья и 

безопасности труда; соблюдать законодательство и иные требования в области охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда, действие которых распространяется на коллектив; последовательно и 

эффективно улучшать условия труда, создавать для работников здоровые и безопасные условия труда, 

обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы с целью предотвращения 

производственных травм и ухудшения состояния здоровья; обеспечивать проведение консультаций с 

работниками и представителями рабочих коллективов, где таковые имеются по вопросам охраны здоровья и 

безопасности труда; формировать и развивать в коллективах осознанную профессиональную культуру 

охраны здоровья и безопасности труда; выявлять и устранять опасности в профессиональной деятельности, 

снижать риски опасности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, используя иерархию 

мер управления; постоянно совершенствовать Систему менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности, повышать ее результативность, внедрять передовые практики и опыт. 

Приоритеты и осуществление политики в области охраны труда: 

ДУМАТЬ МАСШТАБНО, ДУМАТЬ ГЛОБАЛЬНО. Мы абсолютно верим в обширное мышление. Мы 

удовлетворены тем, что наш рынок расширяется глобально изо дня в день. 

УСТОЙЧИВОСТЬ. Мы верим в то, что сами являемся тем изменением, которое хотели бы видеть в мире. 

Поэтому мы верим в жизнь в гармонии с нашей планетой, а не вне ее. 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ. С самого начала мы всегда оставались верны нашему золотому правилу – быть 

лучше во всех отношениях с каждым днем в сравнении с предыдущим. 

ИСТИННОЕ ПАРТНЕРСТВО. Когда речь идет о партнерстве, есть три слова, выражающие то, кем мы 

действительно являемся: верность, честность и целостность. 

ИННОВАЦИИ И АДАПТАЦИЯ. Мы постоянно расширяем богатство нашей продукции для 

удовлетворения всех потребностей и запросов наших деловых партнеров в соответствии с видами основной 

деятельности: 021 – лесоводством и прочей лесохозяйственной деятельностью; 022 – лесозаготовками; 16100 

– распиловкой, строганием и пропиткой древесины; 72191 – научными исследованиями и разработками в 

области естественных наук.  

Руководство государственного лесохозяйственного учреждения «Жорновская экспериментальная лесная 

база Института леса Национальной академии наук Беларуси» принимает на себя ответственность за:  

Исполнение настоящей Политики в области охраны труда во всех структурных подразделениях 

(участках) – при администрации; по транспортному участку; по электро- и теплохозяйственному участку; по 

хозяйственному участку; по Жорновскому лесничеству; по Лапичскому лесничеству; по Жорновскому цеху 

переработки древесины; на мастерском участке по отгрузке вагонов. 

Предоставление ресурсов, необходимых для реализации поставленных задач и достижения поставленной 

цели в области охраны здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности работников. 

В числе главных преимуществ от управленческой системы построения и внедрения такие основы: залог 

благополучия сотрудников – безопасный труд, сохранение жизни и здоровья в процессе работы; оптимизация 

– меньше затрат ресурсов на бесполезные действия; постоянное совершенствование – развитие и следование 

актуальным требованиям и специфики организации труда; нормальные условия труда – доверие работников, 

повышение производительности труда; контроль – наведения порядка в производственных процессах, 

документации, ответственно и оперативно реагировать на риски. 


