Политика безопасности и охраны труда
Это заявление об общей политики и договоренностях для:
(Имя нанимателя/старшего менеджера)
(Сотрудник)
Положения общей политики

(Название компании)
несет полную и окончательную ответственность за здоровье и безопасность

Имеет повседневную ответственность за обеспечение реализации этой
политики на практике

Ответственность:
имя/должность

Действие/мероприятие (Что вы собираетесь делать?)

Предотвращение несчастных случаев и заболеваний, связанных с работой, путем
управления рисками для здоровья и безопасности на рабочем месте
Предоставление четких инструкций и информации, а также соответствующего
обучения, для обеспечения компетентности сотрудников для выполнения их работы
Привлечение и консультации с сотрудниками по каждодневным условиям охраны
труда и безопасности
Осуществление аварийных процедур – эвакуация в случае пожара или
чрезвычайного происшествия. Вы можете получить помощь по вашей пожарной
оценке рисков на: https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
Поддержание безопасных и здоровых условий труда, обеспечение и хранение
оборудования, снаряжения и механизмов, а также обеспечение безопасного
хранения/использования веществ

Альпика-Спецтехнологии

Подпись: * (Наниматель)

Дата:

Вы должны пересмотреть свою политику если думаете, что она более не может быть действительна, например, если обстоятельства изменились.
Если вы имеете менее чем пять работников, вы не должны записывать свою политику.
Плакат, отображающий политику охраны труда и
безопасности находится (место расположения):
Аптечка находится:
Accident book is located:

О несчастных случаях и заболеваниях на работе сообщается в соответствии с RIDDOR (Правилами отчетности о травмах, болезнях и опасных ситуациях)
http://www.hse.gov.uk/riddor . Чтобы получить интерактивную версию этого шаблона перейдите к http://www.hse.gov.uk/risk/risk-assessment-and-policy-template.doc
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Оценка рисков
Все работодатели должны проводить оценку рисков. Если у вас есть меньше пяти сотрудников вы не должны ничего записывать.
Мы начинаем оценку риска для вас с записи примеров общих опасностей для иллюстрации того, что является ожидаемым (примеры записей взяты из офисного бизнеса).
Рассмотрите, как это могло бы относиться к вашему бизнесу, продолжите путем выявления опасностей, которые являются реальными приоритетами в вашем случае и
заполните соответствующую таблицу.
Вы можете распечатать и сохранить этот шаблон, так что вы сможете легко просматривать и обновлять информацию, когда необходимо.
Вы можете найти полезное руководство по нашим примерам оценки рисков (http://www.hse.gov.uk/risk/casestudies). Просто выберите пример ближе к вашему бизнесу.

Название компании:
Какие опасности? Кто может пострадать и как?

Поскользнуться и
споткнуться

Сотрудники и посетители могут
получить травму если они
споткнуться обо что то или
поскользнуться на скользком.

Дата Оценки рисков:
Что вы уже делаете?

Вам нужно сделать что-нибудь
еще что бы контролировать этот
риск?
Осуществляется общее хорошее ведение Лучше убираться в кухне для
хозяйства. Все зоны хорошо освещены,
персонала, например, убирать
включая лестницы. Провода или кабели
когда что то разлилось.
не разбросаны. Работники содержат
рабочее место в чистоте, например, не
Принять меры от неплотного
оставляют коробки в проходе, а сразу же прилегания плитки на полу второго
передают их на хранение.
этажа –отремонтировать/заменить.

Действия
кого?

Действия где? Готово

Весь персонал, С этого
супервайзер
момента
контролирует
менеджера
xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

Альпика-Спецтехнологии

Вы должны пересмотреть свою политику если думаете, что она более не может быть действительна (например, если на рабочем месте произошел несчастный случай или
если есть какие-либо существенные изменения опасностей, такие как новое оборудования или вид деятельности).

Для получения дополнительной информации, специфичной для вашей отрасли просьба зайти http://www.hse.gov.uk.

Для получения дополнительной информации и чтобы просмотреть наш пример оценки риска смотреть http://www.hse.gov.uk/risk/casestudies/
.
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