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Большинство мероприятий, проводимых TAMOS Education, являются рутинными и, как правило, 

мало рискованными по своему характеру и не требуют официальной оценки риска. Однако для 

любой деятельности, связанной со значительным риском, будет проведена письменная оценка 

риска. Обычно оценка риска проводится по следующим причинам: общий риск; ручное 

обращение; экскурсии; спорт; научные эксперименты. 

Оценка рисков должна быть доведена до сведения всего соответствующего персонала и 

учащихся, участвующих в мероприятии, а копия должна быть направлена директорам школ для 

получения разрешения и в административные учреждения.  

 

Мониторинг Школьной Политики в области охраны труда и техники безопасности 

Каждые шесть месяцев в школе будет проводиться самоинспекция (аудит безопасности) для 

контроля эффективности политики в области охраны труда и техники безопасности. Инспекция 

будет проводиться Генеральным директором, директорами школ или назначенным сотрудником 

по охране труда и технике безопасности. 

 

Вопросы и проблемы в области охраны труда и техники безопасности 

Все сотрудники и учащиеся, столкнувшиеся с какой-либо опасностью для здоровья и 

безопасности в этой Школе, должны незамедлительно сообщить об этом генеральному 

директору, директорам школ или любому старшему сотруднику. 

Передача информации о здоровье и технике безопасности — это двусторонний процесс. 

Генеральный директор и офис директора школы отвечают за распространение всех 

соответствующих бюллетеней/обновлений по охране труда и технике безопасности среди 

персонала, который в них нуждается. Политика в области охраны труда и техники безопасности 

ежегодно распространяется среди всех сотрудников и среди новых сотрудников при назначении. 

Персонал, выявивший проблему или опасность в области охраны труда и техники безопасности, 

несет ответственность за доведение ее до сведения генерального директора или директоров 

школ. 

 

Консультация по Охране Труда И Технике Безопасности 

Охрана труда и техника безопасности будут постоянным пунктом повестки дня собраний всего 

школьного персонала, любой член школы, который хочет поднять вопрос о охране труда и 

технике безопасности, должен как можно скорее сообщить об этом генеральному директору или 

директору школы. 

Чтобы достичь нашей цели создания безопасной, теплой и комфортной среды для наших 

учеников, мы признаем необходимость консультаций и общения со всем персоналом по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. Мы также признаем необходимость обращения 

за консультацией к экспертам, где это необходимо, для определения рисков для здоровья и 

безопасности. Мы стремимся обеспечить надлежащую подготовку и информирование всего 

персонала в отношении рисков для здоровья и безопасности и нуждаемся в поддержке со 

стороны всех, чтобы обеспечить достижение целей этой политики. Все сотрудники и учащиеся, 

столкнувшиеся с какой-либо опасностью для здоровья и безопасности в этой Школе, должны 

незамедлительно сообщать об этих проблемах генеральному директору или директору школы 

или любому старшему сотруднику. 
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