
Приложение № 1 к приказуАУ «УСС Республики Марий Эл»от 09.12.2019 г. № 611

Программа «Нулевой травматизм»в Автономном учреждении «Управление спортивных сооруженийРеспублики Марий Эл»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Типовая программа нулевого травматизма(далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 212 Трудовогокодекса Российской Федерации и подпрограммой «Улучшение условийи охраны труда в Республике Марий Эл» государственной программыРеспублики Марий Эл «Содействие занятости населенияна 2013–2025 годы», утвержденной постановлением ПравительстваРеспублики Марий Эл от 3 октября 2012 года № 382.1.2. Программа устанавливает общие организационно-техническиемероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работниковв процессе их трудовой деятельности.1.3. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработкии реализации Программы, является социальная значимость повышениякачества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения.

2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочихместах.2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве.2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производствагосударственным нормативным требованиям по охране труда.

3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве.3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.

4. ПРИНЦИПЫ
4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.4.2. Ответственность руководителей и каждого работниказа безопасность и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
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4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условийи охраны труда.4.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведениерегулярных аудитов безопасности.4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросамохраны труда.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Программой предусмотрена реализация скоординированныхдействий по следующим основным направлениям:5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования и процессовпроизводства законодательным нормативным требованиям по охране труда,промышленной и пожарной безопасности;5.1.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте;5.1.3. Использование механизма частичного финансированияпредупредительных мер по сокращению производственного травматизмаи профессиональных заболеваний работников за счет средств страховыхвзносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний;5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда;5.1.5. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактическогообслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда;5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальнойодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленныминормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурныхусловиях или связанных с загрязнением;5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иныхмероприятий по вопросам охраны труда;5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем местеи проверки знания требований охраны труда;5.1.9. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочихместах, а также за правильностью применения работниками средствиндивидуальной и коллективной защиты;5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлениина работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинскихосмотров работников;5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охранытруда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья,о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредныхи (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты;
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5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране трудадля работников;5.1.13. Проведение проверок состояния условий и охраны трудана рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложенийпо приведению условий и охраны труда в соответствие с государственныминормативными требованиями охраны труда;5.1.14. Приобретение и выдача в установленном порядке работникам,занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молокаи других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактическогопитания;5.1.15. Внедрение более совершенных технологий производства,нового оборудования, средств автоматизации и механизациипроизводственных процессов с целью создания безопасных условий труда,ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными и (или) опаснымиусловиями труда;5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условийтруда и контроля за охраной труда членов трудовых коллективов – черезобеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда,уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональногосоюза или трудового коллектива;5.1.17. Проведение предварительной проверки (самопроверки)соблюдения требований трудового законодательства с помощьюэлектронного сервиса «Онлайнинспекция.РФ»;5.2. Перечень мероприятий для реализации основных направленийПрограммы «Нулевой травматизм» с указанием объемов финансированияпредставлен в Приложении к программе.



Приложение № 2 к приказуАУ «УСС Республики Марий Эл»от 09.12.2019 г. № 611

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙпрограммы «Нулевой травматизм»в Автономном учреждении «Управление спортивных сооруженийРеспублики Марий Эл»

№п/п Наименование мероприятия Ответственныйисполнитель Срокисполнения Источник/объемфинансирования Ожидаемыйрезультат1 2 3 4 5 6
1. СТАТЬ ЛИДЕРОМ – ПОКАЗАТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ
1.1. Создание службы охраны труда (введение должности специалиста по охране труда)
а) Назначение ответственного лицаза обеспечение охраны труда в организации директор декабрь2019 г. - издание приказао назначении лица,ответственногоза обеспечениеохраны трудав организации
б) Осуществление функций по охране трудаработодателем лично (руководителеморганизации, индивидуальнымпредпринимателем)
в) Заключение гражданско-правовогодоговора с организацией или специалистом,оказывающими услуги в области охранытруда



5
1.2. Консультирование по вопросамсоблюдения требований трудовогозаконодательства и проведениесамопроверки своей организациипо средствам электронного сервиса«Онлайнинспекция.РФ»

лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
по меренеобходимос-ти

- наиболееэффективноерешение вопросовохраны трудав организации
1.3. Обеспечение выполнения предписанийорганов государственного надзораи контроля в установленные сроки

директор,главный инженер,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

по результатампроверок - наиболееэффективноерешение вопросовохраны трудав организации1.4. Включение вопросов состояния условийи охраны труда в повестки совещаний,проводимых руководителем организациис заслушиванием руководителейструктурных подразделений

директор,руководителиструктурныхподразделений,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

по меренеобходимос-ти
- наиболееэффективноерешение вопросовохраны трудав организации

1.5. Организация и проведение физкультурныхи спортивных мероприятий, в том числемероприятий по внедрению всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО)

директор,заместительдиректора,руководителиструктурныхподразделений,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

по меренеобходимос-ти
- привлечениеработниковк спорту,профилактикапрофессиональныхзаболеваний

2. ВЫЯВЛЯТЬ УГРОЗЫ – КОНТРОЛИРОВАТЬ РИСКИ
2.1. Анализ и систематизация информациио состоянии условий и охраны трудав организации

лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
постоянно - наиболееэффективноерешение вопросовохраны трудав организации
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2.2. Оценка и приведение в соответствиес требованиями трудового законодательствасуществующих общественных отношенийв организации с помощью проверочныхлистов сервиса «Электронный инспектор»

лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
по меренеобходимос-ти

- повышениекачества состоянияохраны трудав организации
2.3. Внедрение процедуры управленияпрофессиональными рисками (порядкареализации мероприятий по управлениюпрофессиональными рисками)

лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
2020 г. - анализ состоянияохраны трудав организации

2.4. Проведение проверок условий и охранытруда на рабочих местах лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

- исполнение планамероприятийпо охране трудав организации,анализ состоянияохраны трудав организации2.5. Внедрение и проведение поведенческогоаудита безопасности аудитор – лицо,ответственноеза обеспечение охранытруда в организации,или созданнаяв организациикомиссияпо проведениюповеденческого аудитабезопасности

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

- исполнение планамероприятий поохране трудав организации,выявлениенедостатков,анализ состоянияохраны трудав организации
2.6. Организация расследования и учетамикротравм, полученных работникамив процессе трудовой деятельности

руководителиструктурныхподразделений,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

по меренеобходимос-ти
- проведениевнеплановогоинструктажана рабочем месте
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2.7. Осуществление контроля за соблюдениемработниками требований охраны труда директор,уполномоченныесотрудникиорганизации,руководителиструктурныхподразделений,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

- исполнение планамероприятийпо охране трудав организации

3. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ – РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОГРАММЫ
3.1. Внедрение системы управления охранойтруда в соответствии с действующимзаконодательством

директор, заместительдиректора, лицо,ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

2019 г.-2020 г. средства фондасоциальногострахования,средстваорганизации

повышениекачества состоянияохраны трудав организации
3.2. Обеспечение наличия комплектанормативных правовых актов, содержащихтребования охраны труда в соответствиисо спецификой деятельности

лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации
2019 г. -2020 г. средстваорганизации повышениекачества состоянияохраны трудав организации3.3. Анализ и актуализация действующихлокальных нормативных актов по охранетруда (должностных инструкций(должностных регламентов), положенийо подразделениях в целях распределенияфункций и обязанностей по охране труда)

директор,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации,руководителиструктурныхподразделений,начальник отделакадров

2019 г. -2020 г. - повышениекачества состоянияохраны трудав организации

3.4. Выборы уполномоченных (доверенных)лиц по охране труда директор,заместитель директора 2019 г. -2020 г. - издание приказа обуполномоченныхлицах по охранетруда



8
3.5. Создание и обеспечение работы комитета(комиссии) по охране труда директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

2019 г. -2020 г. - издание приказао созданиикомиссиипо охране труда3.6. Оценка эффективности мероприятийпо приведению уровней воздействиявредных и (или) опасныхпроизводственных факторов на рабочихместах в соответствиес государственными нормативнымитребованиями охраны труда

директор, комиссия поохране труда,руководителиструктурныхподразделений,лицо, ответственноеза обеспечение охранытруда в организации

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда

- повышениекачества состоянияохраны трудав организации

4. СОЗДАТЬ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА –ДОСТИЧЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Информирование работников об условияхтруда на их рабочих местах, уровняхпрофессиональных рисков, а такжео предоставляемых им гарантиях,полагающихся компенсациях посредствомразмещения актуальной информациив общедоступных местах

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
2020 г. средстваорганизации размещениеактуальнойинформацииоб условиях трудана сайтеорганизации,в структурныхподразделенияхорганизации4.2. Обеспечение оптимальных режимов трудаи отдыха работников путем внедрениямероприятий по предотвращениювозможности травмирования работников,их заболеваемости из-за переутомленияи воздействия психофизиологическихфакторов

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации,руководителиструктурныхподразделений,начальник отделакадров

2019 г. -2020 г. средстваорганизации улучшение условийи охраны трудав организации
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4.3. Осуществление обязательных (в силуположений нормативных правовых актов),и на добровольной основе (в том числепо предложениям работников,уполномоченных ими представительныхорганов, комитета (комиссии) по охранетруда) медицинских осмотров,психиатрических освидетельствований,химико-токсикологических исследованийработников

директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

в соответствиисо сроками,определенны-ми врезультатепроведеннойспециальнойоценкиусловий труда

средства фондасоциальногострахования,средстваорганизации

улучшение условийи охраны трудав организации

4.4. Оборудование помещения для оказаниямедицинской помощи и (или) созданиесанитарных постов с аптечками
директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

2019 г. -2020 г. средстваорганизации улучшениесостояния охранытрудав организации
5. ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНУ НА РАБОЧИХМЕСТАХ,

ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Проведение специальной оценки условийтруда директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

средства фондасоциальногострахования,средстваорганизации

установлениеклассов условийтруда на рабочихместах

5.2. Реализация мероприятий, разработанныхпо результатам проведения специальнойоценки условий труда
директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

по результатампроведенияСОУТ
средства фондасоциальногострахования,средстваорганизации

проведениемероприятийпо приведениюрабочих меств соответствиис результатамиСОУТ
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5.3. Учет количества рабочих мест, на которыхулучшены условия труда по результатамспециальной оценки условий труда

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
по результатампроведенияСОУТ

- составлениеотчетности порезультатам СОУТ5.4. Обеспечение работников специальнойодеждой, специальной обувью и другимисредствами индивидуальной защиты(далее – СИЗ), имеющих сертификатили декларацию соответствия,осуществление контроля за обязательнымприменением работниками СИЗ

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации,руководителиструктурныхподразделений,директор

в соответствиис нормамивыдачи СИЗ
средства фондасоциальногострахования,средстваорганизации

улучшение условийи охраны трудав организации

5.5. Проведение испытаний и проверокисправности СИЗ, замена частей СИЗпри снижении защитных свойств
лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации,комиссия по охранетруда

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

- улучшение условийи охраны трудав организации

5.6. Приобретение и монтаж средствсигнализации о нарушении нормальногофункционирования производственногооборудования, средств аварийной остановки,а также устройств, позволяющих исключитьвозникновение опасных ситуацийпри полном или частичном прекращенииэнергоснабжения и последующемего восстановлении

главный инженер по меренеобходимос-ти
средстваорганизации улучшение условийи охраны трудав организации

5.7. Внедрение систем автоматическогоконтроля уровней опасных и вредныхпроизводственных факторов на рабочихместах, технических устройств,обеспечивающих защиту работниковот поражения электрическим током

главный инженер по меренеобходимос-ти
средстваорганизации улучшение условийи охраны трудав организации
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5.8. Нанесение на производственноеоборудование, органы управленияи контроля, элементы конструкций,коммуникаций и на другие объектысигнальных цветов и знаков безопасности

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
по меренеобходимос-ти

средстваорганизации устранениеопасностидля жизни, вредадля здоровья людей

5.9. Устройство новых и реконструкцияимеющихся отопительныхи вентиляционных системв производственных и бытовыхпомещениях

главный инженер по меренеобходимос-ти
средстваорганизации улучшение условийи охраны трудав организации

5.10. Приведение уровней естественногои искусственного освещения на рабочихместах, в бытовых помещениях, местахпрохода работников в соответствиес действующими нормами

главный инженер по меренеобходимос-ти
средстваорганизации улучшение условийи охраны трудав организации

5.11. Обеспечение содержания зданий,помещений, территории в соответствиис требованиями охраны труда
главный инженер,заместитель главногоинженера

в соответствиис периодичес-кимитехническимиосмотрамизданий,сооружений

- улучшение условийи охраны трудав организации

5.12. Использование средств Фонда социальногострахования Российской Федерациина финансирование предупредительных мерпо снижению производственноготравматизма и профессиональныхзаболеваний

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
ежегодно средства Фондасоциальногострахования РФ

освоение средствФонда социальногострахования РФна финансированиепредупредитель-ных мер по охранетруда
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6. ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ – РАЗВИВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
6.1. Проведение инструктажейа) Проведение вводного инструктажа лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

переддопускомработникак работе
- ознакомлениепоступающихработниковс локальныминормативнымиактамив организации,в том числепо охране трудаб) Проведение первичного инструктажана рабочем месте руководителиструктурныхподразделений

до началаработы - профилактикаи предотвращениепроизводственноготравматизмав) Проведение повторного инструктажа руководителиструктурныхподразделений
не реже 1 разав 6 месяцев - профилактикаи предотвращениепроизводственноготравматизмаг) Проведение внепланового инструктажа руководителиструктурныхподразделений

по меренеобходимос-ти
- профилактикаи предотвращениепроизводственноготравматизмад) Проведение целевого инструктажа руководителиструктурныхподразделений

привыполненииразовых работ
- профилактикаи предотвращениепроизводственноготравматизма6.2. Организация обучения руководителяорганизации, руководителей структурныхподразделений, специалистов по охранетруда, лиц, ответственных за организациюработы по охране труда, уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда, членов

директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
2019 –2020 г.г. средстваорганизации получениеудостоверенийо повышенииквалификациив результатеобучения
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комитетов (комиссий) по охране трудаза счет средств работодателя6.3. Организация обучения работников рабочихпрофессий требованиям охраны труда,оказанию первой помощи пострадавшим

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации,комиссия по охранетруда

2019 –2020 г.г. - проведениеобучения по охранетруда,выдача работникамудостоверенийо проверке знанийпо охране труда6.4. Организация обученияэлектротехнического персоналана соответствующую группупо электробезопасности

директор,главный инженер 2019 –2020 г.г. - получениеэлектротехничес-ким персоналомудостоверенийо повышенииквалификации6.5. Создание и обеспечение работы комиссиипо проверке знаний требований охранытруда в составе не менее трех человек,прошедших обучение по охране трудаи проверку знаний требований охранытруда

директор,главный инженер,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

2019 –2020 г.г. - издание приказао созданиикомиссиипо проверке знанийтребований охранытруда6.6. Повышение уровня компетенции молодыхспециалистов в сфере охраны трудапосредством организации соответствующихинформационных мероприятий

директор,лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
2019 –2020 г.г. - повышение уровнякомпетенциимолодыхспециалистовв сфере охранытруда6.7. Включение вопроса профилактикиВИЧ/СПИДа на рабочих местахв программы проведения инструктажейпо охране труда, в планы обученияпрофсоюзного актива и стандартыповышения квалификации специалистов

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
2019 –2020 г.г. - включение вопросапрофилактикиВИЧ/СПИДав программыпроведенияинструктажей
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по охране труда, специалистов отделовкадров и медицинских работников,работающих на предприятиях

по охране трудана рабочих местах
7. ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАДРЫ – МОТИВИРОВАТЬ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ
7.1. Компенсация работникам оплаты занятийспортом в клубах и секциях директор, главныйбухгалтер, начальникотдела кадров

по меренеобходимос-ти в пределахфинансовыхвозможностейорганизации

средстваорганизации привлечениеработниковк спорту,профилактикапрофзаболеваний
7.2. Приобретение, содержание и обновлениеспортивного инвентаря директор, главныйбухгалтер по меренеобходимос-ти

средстваорганизации привлечениеработниковк спорту,профилактикапрофзаболеваний7.3. Устройство новых и (или) реконструкцияимеющихся помещений и площадокдля занятий спортом
директор,главный бухгалтер по меренеобходимос-ти

средстваорганизации привлечениеработниковк спорту,профилактикапрофзаболеваний
7.4. Проведение смотров, конкурсов на лучшуюорганизацию работы по охране труда средиструктурных подразделений

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

средстваорганизации выявление лучшейорганизациипо охране трудасреди структурныхподразделений
7.5. Проведение дней (месячника) охраны труда лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

средстваорганизации улучшениеинформированнос-ти работниковоб охране трудав организации
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7.6. Участие в федеральных и республиканскихконкурсах по охране труда лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации

по меренеобходимос-ти
- участиев федеральныхи республиканскихконкурсахпо охране труда7.7. Организация различных информационно-методических площадок: уголков охранытруда, методических кабинетов

лицо, ответственное заобеспечение охранытруда в организации
в соответствиис планоммероприятийпо охранетруда ворганизации

средстваорганизации улучшениеинформирован-ности работниково состоянииохраны трудав организации




