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1. Общие положения
1,1, Настоящая прогрu,*u.],Ууryвой травматизм)) (далее - Программа) разработанав соответСтвии С концепцией KVisionZ.rou, прaдпоженноЙ Международной ассоциациейсоциального обеспечения (МАСо), / \ ---'-

i,2, Программа ориентирована на семь ((золотых правил) концепции (нулевоготравматизма):
стать лидером - показать п
вьuIвлять угрозы - no"roo,1ff:::ffiýТЬ 

ПРИНЦИПаМ;

определять цели - разрабатывать программы;

"o*"r;;;i;" 
системУ безопасности и гигиены тРуда - достичь высокого уровня

"u"оrоЗliiffiuu'" 
беЗОПаСНОСТЬ И ГИГИеНУ на рабочих местах, при работе со станк ами и

повышать квалификацию _ развивать профессиональные навыки.инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия.1,З, Программа устанавли"u" общr. ор.Ъй.ационно-технические мероприятия,направленные на сохранение жизни и здоровья работни-." ; ;;;;ессе их трудовойдеятельности.

2. Щели Программы

.^оооu"'п'|ЯrЖЖr![:Нri:}1СЛОВИй ТРУда на рабочих местах и сохранения

по"о.*.1ffffiЁJЪ"3:1*1""""*- На страховые случаи к управлению рисками
2,з, обеспечение соответствия оборудования И процессов производства

;ýЖffi;:ыМ норМаТиВныМ требовани" no;;;;" труда, промышленной и пожарной

3. Задачи Проrраммы
З,1, Внедрение системы управления профессионаJтIьными рисками, включаjI мерыпо снижению рисков несчастны" aпу.ruau на производстве.з,2,модернизация, замена устаревшего оборудования и усовершенствованиетехнологических процессов производства,

4. Основные принципы Программы
4.1. Приоритет жизни и здоровья работника.4,2, ответственность работьдателей и работников за соблюдение государственныхнормативных правовых требований охраны Труда.
4,з. Учет мнения работников при разработке и реализации эффективныхмероприятий по обеспечению безопасных усло вий иохраны труда.4,4. Проведение регулярных аудитов безопасно

Напроизводстве. 
l -J-^'-rllЦ']\ qJA{rrUD UgJUuаgНОСТИ' ОЦеНКИ И УПРаВЛеНИя рисками

труда. 
4'5' НеПРеРЫВНОе ОбУЧеНИе И Информирование работников по вопросам охраны
4,6, Внедрение современных достижений науки и промышленности в областиохраны труда, программного обеспечения, современных средств индивидуальной иколлективной защиты, замене морально устаревшего оборудо"u""" 

" 
,"arppn""ru.

5. Эффективность внедрения и реализачии Программы
|.1. Ч.оопущение несчастных случаев на производстве.
5, 2, Ранняя диагно сТика и пр о ф илакт"-;-"й;;;ио нальных з аболеваний.

,о"о..'.,i;J#Н:,ffiТЪ"1::::Ж;:КИХ ПОТеРЬ, связанных с несчастными случаlIми и



б. Основные направления Программы
6,1, Создание и организация работы комиссии по охране труда в целях обеспечениясовместных действий работодателя и работников по реализации мероприятий по охранетруда, предупрея(дению производственного травматизма и профессиональныхзаболеваний.
6.2. обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
6.з. Использование механизма частичного финансирования предупредительныхмер по сокраtцению производственноГо травмаТизма и .rро6a"a"о"*"""r* заболеваний

работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование отнесчастных^случаев на производстве и профессион€uIьных заболеваний.
6,4, Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведениеинструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаниятребований охраны труда.
6.5. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды,специа'ьНой обувИ и ДругиХ сРедстВ индивидуальноЙ зашдиты, соответствующей полу,росту' размеру одежды' смывающих и обезвреживающих средств в соответствии сустановленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда.
6,6, Проведение обязательНых предварительных (при поступлении на работу) ипериодических (в течение трудовоЙ деятельности) медицинских осмотров (обследований)и вакцинация работников.
б,7, ИнфоРмирование работникОв о состоянии условий и охраны труда на рабочихместах, существующеМ риске повреждения зцоровья, о полагающихся работникамкомпенсациях за работу во вредных и 1"пй) опасных условиях труда, средствахиндивидуальной защиты.
6.8. Разработка и

работников.
утверждение правил и инструкций по охране тРУда для

6.9. Проведение специальной оценки условий ТРУда.
6.10, Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий Труда иконтроля за охраной труда членов трудовых коллективов посредством обеспеченияРабОТЫ СОВМеСТНЫХ КОМИТеТоВ (коЙиссиt) no 

- 
охране труда, уполномоченных(ловеренных) лиц по охране Труда трудового коллектива,

6,11, Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры испорта В трудовых коллективах, сохранение Здоровья.

7. Мероприятия Программы

наименование
мероприятпя

Срок
исполнения

ответственный
исполнптель

(Ф.и.о.,
должность)

объем
финансирования

мероприятий, рублей

Приме
чание

назначение
ответственного за
организацию работы
по охране труда

Сироткина Н.Н.,
заведующий

Анализ и
систематизация
информации о
состоянии условий и
охраны труда в
организации

Ежемесячно Сироткина Н.Н.,
заведующий,

комиссия по оТ



J обеспечение нчL.Iичия
комплекта
нормативных
правовых актов, в том
числе локЕlJIьных,
содержащих
требования охраны
труда в соответствии
со спецификой
деятельности

По мере
необходимос

,ги

Сироткина Н.Н.,
заведующий,

комиссия по оТ

4 Анализ и актуализация
действующих
лок€lJIьных
нормативных актов по
охране труда

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

5 Осуществление
контроля за
соблюдением
работниками
требований охраны
труда

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

6 Пересмотр и
актуализация
должностных
инструкций

Не реже 1

раза в 5 лет
Сироткина Н.Н.,

qаведующий

,7
Разработка и
акryаJIизация раздела
<Охрана труда)
коллективного
договора организации

1разв3года Сироткина Н.Н.,
Заведующий
Председатель

совета ТК

8 Периодический
перес]\{отр инструкций
по охране труда,
акц,аJIизация
инструкций по охране
труда при введении
или внесении
изменений в
законодательные акты
рФ

не реже 1

раза в пять
лет

Сироткина Н.Н.,
Заведуюций
председатель

совета ТК

9 Ведение журнала учета
инструкций и учета
выдачи инструкций;

Постоянно Сироткина Н.Н.,
Заведующий

l0 Проведение проверок
r,с",tовий и охраны
труда на рабочих
}lecTax

Ежекварталь
но

Сироткина Н.Н.,
Заведующий

Комиссия по оТ

l l Использование средств
Фонда социального
страхования РФ на
фrtнансирование

1 раз в год Сироткина Н.Н.,
заведующий

В рамках
поступлен

ия

В рамках
поступлен

ия

l,



предупредительных
мер по снижению
производственного
травматизма и

профессионzLпьных
заболеваний

страховых
взносов

страховых
взносов

1,2 Организация обучения

руководителя
организации, лиц,
ответственных за
организацию работы
по охране труда

1развЗгода Сироткина Н,Н.,
заведующий

4000 руб.

13 Организация обучения

работников оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве

1 раз в год Сироткина Н.Н.,
заведующий

5000 руб.

|4 Проведение
различного вида
инструктажей

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

15 обеспечение
работников
специ€tльной одеждой,
специttльной обувью и

другими средствами
индивидуальной
защиты

Постоянно Сироткина Н,Н.,
заведующий

3000 руб. З000 руб.

i16
L

]

Осуществление
компенсационной
выплаты в

установленном
порядке работникам
занятым 

"u рuбоru* l
вредными и (или)
опасными условиями
труда,

Ежемесячно Сироткина Н.Н.,
заведующий

I2Yо от
базового
оклада

|2Yо от
базового
оклада

I7 Проведение
медицинских осмотров
и вакцинация

работников

1 раз в год Сироткина Н.Н.,
заведующий

Согласно
договора с

огБуз
<Парфеньев

ская РБ>

Согласно
договора с

огБуз
<Парфеньев

ская РБ>

18 Проведение
специ€rльной оценки

условий труда

lразв5лет Сироткина Н.Н.,
заведующий

Согласно
договора со
специztлизи

рованной
организаци

ей

Согласно
договора со
специirлизи

рованной
организаци

ей

l9 Проведение
технических
мероприятий,
направленных на

По мере
необходимос

ти

Сироткина Н.Н.,
заведующий

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

_,



Е 

-
снижение уровней
профессионuUIьных

рисков

20 обеспечение
содержания зданий,
помещений,
территории в
соответствии с
требованиями охраны
труда

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

Вихарева Л.В.,
завхоз

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

l21 Организация
проведения контроля
за соблюдением норм
о\раны труда

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

Комиссия по оТ

22 Реа_-тизация
rtероприятий,
направленных на
соti.tюJение норм
э.tектробезопасности

Постоянно Сироткина Н.Н.,
заведующий

Вихарева Л.В.,
завхоз

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

В рамках
бюджетного
финансиров

ания

:_] С):ганltзация и
прllвеJение

фr;lЗКr.]ЬТ\'РНЫХ И
ýt]1-1РТИВНЫХ

\tерt-)приятий, в том
чtlс_lе rtероприятий по
внеJренr{ю норм ГТО

В перио:
реаJIизации
програN,{]\Iы

Сироткина Н.Н.,
Заведующий,
Предсеfатель

совета ТК


