МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Самостоятельная инспекция (аудит безопасности) Школы проводится каждые шесть месяцев с
целью контроля эффективности политики в области охраны здоровья и техники безопасности.
Инспекция проводится Директором по учебной части или сотрудником по охране труда.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
Все сотрудники и учащиеся, сталкивающиеся с какой-либо угрозой для здоровья и безопасности
в школе, незамедлительно сообщают об этом Директору или любому сотруднику из высшего
руководства.
Передача информации о здоровье и безопасности является двухсторонним процессом.
Администрация школы отвечает за распространение всех соответствующих бюллетеней /
обновлений по охране труда и технике безопасности среди сотрудников, которым это
необходимо. Политика по охране труда и технике безопасности ежегодно распространяется
среди всех действующих и новых сотрудников с соответствующими записями. Персонал,
обнаруживший проблему или опасность для здоровья и безопасности, несет ответственность за
доведение информации до сведения Директора по учебной части или Директора школы.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана здоровья и безопасности являются постоянным пунктом в повестке дня собраний всего
школьного персонала, и любой член сообщества Школы, желающий поднять вопрос о здоровье
и безопасности, должен как можно скорее сообщить об этом Директору.
Для достижения цели мы признаем необходимость консультаций и общения со всеми
сотрудниками по вопросам охраны труда и техники безопасности. Мы также признаем
необходимость обращаться к эксперту за консультацией, с целью определения рисков для
здоровья и безопасности. Мы стремимся обеспечить адекватное обучение и информацию о
рисках для всех сотрудников и нуждаемся во всеобщей поддержке, чтобы обеспечить
достижение целей этой политики. Все сотрудники и учащиеся, сталкивающиеся с какой-либо
угрозой для здоровья и безопасности в школе, должны незамедлительно сообщать об этом
Директору или любому сотруднику из высшего руководства.

Implemented: March 2019
Выполнено: март 2019 г.
Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы
To be reviewed: March 2020
Подлежит рассмотрению: март 2020
Қайта қарау: 2020 жылдың наурыз айы

1

Оценка риска

Большинство мероприятий, проводимых в «TAMOS Education», являются повседневными и, как
правило, имеют низкий уровень риска и не требуют формальной оценки рисков. Тем не менее,
для любой деятельности, связанной со значительным риском, выполняется письменная оценка
рисков. Мы провели следующие оценки рисков: общие риски; ручная погрузка / разгрузка;
экскурсии; спортивные мероприятия.
Оценка риска доводится до сведения всех соответствующих сотрудников и учащихся,
участвующих в мероприятии, и копия направляется в администрацию школы.
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