
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы "нулевого травматизма" на 2021-2023 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 

труда  

     

1.1 Введение, пересмотр, актуализация и изменение локальных нормативных 

актов, содержащих структуру системы управления охраной труда (далее – 

СУОТ), обязанности и ответственность в сфере охраны труда для 

структурных подразделений и конкретных исполнителей, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля 

Специалист 

      по охране 

труда 

По мере 

необходимо

сти но реже 

1 раз в 5 лет. 

   

1.2 Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда (далее – НПА по охране труда), в соответствии со 

спецификой деятельности, и его постоянная актуализация 

Специалист 

      по охране 

труда 

 

Постоянно 

   

1.3 

 

Обеспечение наличия и актуализации комплекта НПА по охране труда в 

соответствии со спецификой деятельности, а также с перечнем, в том числе 

в электронном виде 

Специалист 

      по охране 

труда 

 

Постоянно 

   

… …      

2 Организация работы службы охраны труда и повышение 

эффективности ее профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма 

     

2.1 Обеспечение переподготовки и периодического повышения квалификации 

специалиста по охране труда с учетом профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда" 

 

Руководитель 

По мере 

необходимо

сти  

10.0 6.0 6.0 

2.2 Проведение периодического анализа производственного травматизма, 

разработка и реализация профилактических мероприятий по устранению 

причин несчастных случаев 

Специалист 

      по охране 

труда 

Постоянно    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны 

труда, выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного 

договора, касающимся вопросов охраны труда,  а также за принятием мер 

по устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда 

Специалист 

      по охране 

труда 

Постоянно    

2.4 Проведение обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических 

устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 

охраны труда и пожарной безопасности 

Заведующий 

хозяйством 

По 

отдельному 

графику 

   

2.5 Организация совещаний по охране труда по результатам контроля 

состояния условий и охраны труда на рабочих местах, функционирования 

СУОТ и мониторинга показателей реализации превентивных мер, 

направленных на снижение производственного травматизма 

Руководитель 

Специалист 

      по охране 

труда 

По 

отдельному 

графику 

   

… …      

3 Подготовка работников по охране труда      

3.1 Пересмотр и актуализация программ проведения вводного инструктажа, 

первичного инструктажа на рабочем месте, инструкций по охране труда для 

работников в соответствии с должностями, профессиями и видами 

выполняемых работ 

Специалист 

      по охране 

труда 

По мере 

необходимо-

сти, не реже 

1 раз в 5 лет 

   

3.2 Организация и совершенствование проведения инструктажей по охране 

труда (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 

целевого) на основе внедрения современных технологий обучения 

(интерактивных видеоинструктажей, на основе использования 

Специалист 

      по охране 

труда 

Постоянно 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

компьютерной технологий и др.) 

3.3 Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве 

Специалист 

      по охране 

труда 

По 

отдельному 

графику 

52.0 60.0 60.0 

3.4 Оснащение кабинетов по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 

программами. 

Руководитель 

Специалист 

      по ОТ 

По 

отдельному 

графику 

- 32.0 - 

3.5 Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей, заместителей руководителей, специалиста охраны труда, 

работников, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда в организациях. 

Специалист 

      по охране 

труда 

ПО мере 

необходимо

сти, но реже 

1 раз в 3 

года 

16.4 38.5 10.2 

3.6 Организация обучения и проверки знаний работников рабочих профессий и 

специалистов учреждения. 

Специалист 

      по охране 

труда 

По 

отдельному 

графику 

   

3.7 Создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда в составе не менее трёх человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в организациях, 

оказывающих услуги по обучению в области охраны труда 

Руководитель 

Специалист 

      по охране 

труда 

Постоянно    

3.8 Составление графика проведения обучения по охране труда работников и 

проверки знаний ими требований охраны труда  

Специалист 

      по охране 

труда 

1 раз в год    

…  

…. 

     

4 Наблюдение за состоянием здоровья работников      

4.1 Организация проведения предварительных (при поступлении на работу) и Специалист по Постоянно 397.3 418.3 486.7 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров  управлению 

персоналом  

Специалист      

по охране 

труда 

 

4.2 Организация прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе связанные с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности 

Специалист по 

управлению 

персоналом  

Специалист      

по охране 

труда 

По мере 

необходимо

сти ,но реже 

1раз в 5 лет 

4.2 4.2 4.2 

… …      

5 Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков 

     

5.1 Включение соответствующих положений в трудовые договоры Специалист по 

управлению 

персоналом  

 

Постоянно    

5.2 Ознакомление работников с результатами специальной оценки условий 

труда рабочих местах и оценки профессиональных рисков 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

5.3 Размещение информации о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в общедоступных местах 

Специалист по       

охране труда 

Постоянно    

… … 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников      

6.1 Обеспечение рационального использования рабочего времени Заместители 

руководителя 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

6.2 Обеспечение перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий 

Заместители 

руководителя 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

6.3 Поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников 

Заместители 

руководителя 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

… …      

7 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

     

7.1 Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, роста, размеров, а 

также характера и условий выполняемой ими работы и утверждение 

перечня профессий (должностей) работников и положенных им СИЗ 

Специалист п      

по охране 

труда 

 

Ежегодно  

3 квартал 

   

7.2 Приобретение СИЗ, имеющих сертификат или декларацию соответствия, 

подтверждающие соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности 

Гл. бухгалтер 

Специалист      

по охране 

Постоянно 188.7 246.3 296.2 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

труда 

7.3 Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных карточек учёта 

выдачи СИЗ 

Заведующий 

хозяйством 

Постоянно    

7.4 Организация обучения работников правилам применения СИЗ, применение 

которых требует от работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, 

каски и др.), простейших способов проверки их работоспособности и 

исправности, а также тренировок по их применению 

 

Специалист      

по охране 

труда 

Заведующий 

хозяйством 

Ежегодно    

7.5 Обеспечение проведения испытаний и проверок исправности СИЗ Заведующий 

хозяйством 

По 

отдельному 

графику 

   

7.6 Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (химчистка, стирка, дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка, 

ремонт и замена) 

Заведующий 

хозяйством 

По 

отдельному 

графику 

   

7.7 Контроль за правильным применением работниками СИЗ Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

… …      

8 Установление и совершенствование процедуры управления 

профессиональными рисками  

     

8.1 Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня с привлечением службы 

(специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, 

работников или уполномоченных ими представительных органов 

Заместители 

руководителя 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно 5.8 6.7 7.3 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 Оценка уровня профессиональных рисков с учетом характера деятельности 

и сложности выполняемых операций 

Специализиро-

ваная 

организация 

Специалист      

по охране 

труда 

По мере 

необходимо

сти 

2.6 3.0 3.2 

8.3 Снижение уровней профессиональных рисков (замена опасной работы 

(процедуры) менее опасной; реализация инженерных (технических) 

методов ограничения риска воздействия опасностей на работников; 

реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; использование средств индивидуальной защиты; 

страхование профессионального риска 

Заместители 

руководителя 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно 10.2 12.3 13.7 

… …      

9 Обеспечение соответствия производственных зданий, сооружений, 

процессов и оборудования государственным нормативным 

требованиям охраны труда, пожарной безопасности 

     

9.1 Осуществление эксплуатация зданий, сооружений в соответствии с 

ихназначением 

Заведующий 

хозяйством 

Постоянно    

9.2 Поддержание надлежащего технического состояния зданий, сооружений 

путем организации технического обслуживания зданий, сооружений, 

эксплуатационного контроля, текущего ремонта зданий, сооружений. 

Заведующий 

хозяйством 

Постоянно 525.4 454.3 620.5 

… …      

10 Обеспечение безопасности работников на рабочем месте      

10.1 Организация рабочих мест (его оснащение и планировка) с учетом общих 

эргономических, санитарно-гигиенических требований и требований 

охраны, установленными правилами по охране труда для отдельных видов 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

технологических процессов и работ 

… …      

11 Проведение технических мероприятий, направленных на снижение 

уровней профессиональных рисков 

     

11.1 Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных, и других производственных коммуникаций, 

оборудования и сооружений 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

3.8 4.0 4.3 

11.2 Уборки помещений,  очистки осветительной арматуры, окон, световых 

фонарей, вывоз отходов. 

Заведующий 

хозяйством 

По 

отдельному 

графику 

 

32.4 36.5 40.0 

11.3 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах и в бытовых помещениях в соответствии с действующими нормами 

Заведующий 

хозяйством 

Специалист      

по охране 

труда 

По 

отдельному 

графику 

 

26.3 28.0 30.2 

11.4 Обеспечение содержания зданий, помещений, территории в соответствии с 

требованиями охраны труда (недопущение скользких участков, выбоин на 

лестничных клетках, рваных участков линолеума в помещениях, 

некачественного покрытия полов плиткой, разрушения осветительных 

приборов и др.) 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

83.6 126.3 130.2 

… …      

12 Финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников за счёт средств страховых взносов на обязательное 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

12.1 Подготовка и направление заявления о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в Государственное учреждение – Омское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – ФСС) 

 

Гл. бухгалтер 

Специалист      

по охране 

труда 

Ежегодно  

3 квартал 

   

12.2 Учёт средств, направленных на финансовое обеспечение 

предупредительных мер в счёт уплаты страховых взносов, и 

ежеквартальное представление в отчета об их использовании в ФСС 

Гл. бухгалтер 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно 27.3 28.6 30.0 

12.3 Направление в ФСС документов, подтверждающих произведенные расходы Гл. бухгалтер 

Специалист      

по охране 

труда 

Ежегодно  

3 квартал 

   

… …      

13 Организация и повышение эффективности контроля состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах, функционирования СУОТ 

и мониторинга показателей реализации превентивных мер, 

направленных на снижение производственного травматизма  

     

13.1 Организация оперативного контроля за безопасным состоянием рабочего 

места, применяемого оборудования, инструментов, материалов, 

выполнения работ работником в рамках осуществляемых своей 

деятельности 

Заведующий 

хозяйством, 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

13.3 Организация контроля состояния охраны труда, осуществляемого Руководитель Постоянно    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

специалистом по охране труда 

… …      

14 Привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда через обеспечение 

работы комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива 

     

14.1 Создание и обеспечение работы комитетов (комиссий) по охране труда Руководитель Постоянно    

15 Организация и улучшение санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников  

     

15.1 Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

20.0 5.0 26.3 

15.2 Оборудование помещений медицинскими аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и медицинских изделий для оказания 

первой помощи 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти, не реже 

1 раз в 5 лет 

2.5 2.8 3.0 

15.3 Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

28.0 - - 

… …      

16 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда      

16.1 Проведение мероприятий в области охраны труда (месячников, Дней 

охраны труда, совещаний, и др.) 

Специалист      

по охране 

труда 

По 

отдельному 

графику 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

16.2 Размещение информации по охране труда на информационных стендах   Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

16.3 Использование информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Специалист      

по охране 

труда 

Постоянно    

16.4 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда Специалист по       

охране труда 

По 

отдельному 

графику 

   

… …      

17 Профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья работников 

     

17.1 Принятие участия в  физкультурных и спортивных мероприятиях района. Руководитель По 

отдельному 

графику 

   

17.2 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее – 

ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на 

основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК. 

Специалист      

по охране 

труда 

По мере 

необходи-

мости 

   

18 Управление внутренней мотивацией работников на соблюдение 

требований охраны труда 

     

18.1 Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса среди 

подразделений, предусматривающего стимулирующие поощрение 

(морального и материального) победителей конкурса (подразделений, 

руководителей и специалистов, активно участвующие в улучшении 

показателей подразделений по смотру-конкурсу, отдельных (лучших) 

Руководитель. 

Специалист по 

охране труда 

По 

отдельному 

графику 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

работников, активно участвующие в улучшении показателей подразделения 

по смотру-конкурсу) 

18.2 Организация работы кабинета по охране труда, оснащенного техническими 

средствами обучения, регулярно обновляемой наглядной агитацией, 

макетами, справочной и методической литературой 

Специалист по 

охране труда 

Постоянно 

 

- 5.5 7.3 

 


