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Настоящая программа «нулевого травма 
учреждении «Ульяновскгосэкспертиза» (дале 
сохранение жизни и здоровья работников орган: 
деятельности, профилактику несчастных слу 
работников.

гизма» в областном автономном 
е -  Программа) направлена на 
изации, в процессе их трудовой 
чаев и повреждения здоров] .я

1. Цели Программы

1.1. Целями Программы являются:
- обеспечение безопасных условий труд
- сохранение жизни и здоровья работник 

деятельности.

2. Задачи Програм

2.1. Основными задачами Программы яв
предупреждение производств 

профессиональных заболеваний;
снижение рисков производс 

профессиональной заболеваемости;
- внедрение системы управления профес

3. Финансовое обеспечение мероп

3.1. Финансовое обеспечение мероприя! 
за счёт средств работодателя.

4. Принципы Программы

4.1.Приоритет жизни работника и его здоровья.

t;
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мы

ляются:
е иного травматизма и 

твенного травматизма и 

сиональными рисками, 
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ий Программы осуществляется



4.2. Ответственность руководителя 
безопасность и соблюдение всех обязательных

4.3. Вовлечение работников в обеспече
охраны труда в Учреждении.

4.4. Оценка и управление производстве
регулярных аудитов безопасности.

4.5. Обучение и информирование работ

труда.

каждого работника за 
ребований охраны труда, 
ние безопасных условий и

иными рисками, проведение 

ников по вопросам охраны

5. Основные направление Программы

Программой предусмотрена реализация
основным направлениям:

5.1. Обеспечение соответствия ос 
законодательным нормативным требован 
промышленной и пожарной безопасности в Учр

5.2. Обеспечение безопасности работника
5.3. Использование механизма ч 

предупредительных мер по сокращению про* 
профессиональных заболеваний работников 
взносов на обязательное социальное страхова 
производстве и профессиональных заболеваний

5.4. Проведение специальной оценки уело
5.5. Развитие санитарно-бытового и 

облуживания работников в соответствии с тре
5.6. Приобретение и выдача сертифицир 

специальной обуви и других средств индивиду 
обезвреживающих средств в соответствии 
работникам, занятым на работах с вредным* 
труда, а также на работах, выполняемых в ос 
или связанных с загрязнением.

5/7. Проведение совещаний, семинар
вопросам охраны труда.

5.8. Обучение и проведение инструктаж 
на рабочем месте и проверки знания требован и

5.9. Организация контроля за состоян " 
местах, а также за правильностью при' 
индивидуальной и коллективной защиты.

5.10. Проведение обязательных предва 
работу) и периодических (в течение трудо’
осмотров работников.

5.11. Соблюдение установление
диспансеризации работниками.

5.12. Информирование работников о со 
на рабочих местах, существующем ри^
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полагающихся работникам компенсациях за 
опасных условиях труда, средствах индивидуаль

5.13. Разработка и утверждение правил и
для работников Учреждения.

5.14. Проведение проверок состояния 
рабочих местах, рассмотрение их результатов 
приведению условий и охраны труда в соотв 
нормативными требованиями охраны труда.

5.15. Внедрение более совершенных техн 
оборудования, средств автоматизации и мех 
процессов с целью создания безопасных 
(сокращении числа) рабочих мест с вредными 
труда.

5.16. Привлечение к сотрудничеству в 
труда и контроля за охраной труда работнико 
совместных комитетов (комиссий) по охр 
(доверенных) лиц по охране труда трудового ко

работу во вредных и (или) 
зой защиты.
инструкций по охране труда

словий и охраны труда на 
выработка предложений по 

гтствие с государственными

ологий производства, нового 
анизации производственных 
условий труда, ликвидации 
и (или) опасными условиями

Допросах улучш ения условии
— через обеспечение работы 

йне труда, уполномоченных 
ллектива.

6. Основные мероприятия Программы

6.1. Совершенствование нормативно-пра
труда в Учреждении:

анализ информации о состоянии
Учреждении;

- систематизация информации о состояв
Учреждении;

- актуализация локальных нормативнь
Учреждении;

- обеспечение наличия комплекса н  
содержащих требования охраны | труда, в 
деятельности (далее — НПА по охране труда),

- оценка потребности и приобретение 
числе в электронном виде (справочно-информа

- анализ и актуализация действующих
по охране труда;

- пересмотр и актуализация должности 
регламентов), положений в целях распределе
охране труда;

- пересмотр и актуализация инстр)
работников Учреждения в соответствии с д  
видами выполняемых работ;

- реализация мероприятий в области 
безопасности через заключение коллективны 
«нулевого травматизма».

вовой базы в области охраны

у с л о в и й  и охраны труда в

пи условий и охраны труда в

к  актов по охране труда в
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НПА по охране труда, в том 
щионные системы и др.); 
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ых инструкций (должностных 
ния функций и обязанностей г о

кций по охране труда для 
с Iлжностями, профессиями или

ж раны  труда и экологической 
' договоров, принятие программ
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6.2. Превентивные меры, напр 
производственного травматизма и профес 
Непрерывная подготовка работников по охране

- создание и обеспечение работы комис 
организации совместных действий работ 
обеспечению требований охраны труда, преду 
травматизма и профессиональных заболеваний

- повышение уровня компетенции мо 
охраны труда посредством организации соотв
мероприятий;

- организация различных информацис 
уголков охраны труда, методических кабинето в

- проведение проверок условий и охр 
направленных на выявление нарушений труде 
охраны труда и их устранение;

- включение вопросов состояния услов 
совещаний, проводимых руководителем У 
руководителей структурных подразделений

- использований средств Фонда соци 
Федерации на финансирование предупред 
производственного травматизма и профессион

- обучение по охране труда, в том числе 
первой медицинской помощи (проведение 
проведение стажировки, организация провед 
работников, выполняющих работы во вредь 
труда и т.д.);

- обеспечение работников специально с 
другими средствами индивидуальной защиты

- проведение инструктажа работников 
применение которых требует от работн 
(респираторы, противогаза, каски и др.), прс 
работоспособности и исправности, а также тр

- проведение испытаний и проверок исг
- замена частей СИЗ при снижении защ
- обеспечение ухода за СИЗ и их хран 

стирка, дезинфекция, сушка, ремонт, замена
- контроль за обязательным применени
- проведение в установленном порядке 

и периодических медицинских осмотров (обе
- определение частоты проведение 

соответствии с типами вредных и (шп 
факторов, воздействующих на работника, или

ознакомление работников, 
медицинскому осмотру, с календарным пле 
медицинских осмотров;

авленные на снижение 
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:ых и (или) опасных условиях

деждой, специальной обувью и 
(далее - СИЗ);
о правилах применения СИЗ, 
иков практических навыков 
стейших способах проверки их 
нировок по их применению; 

травности СИЗ; 
итных свойств; 

зия (своевременная химчистка,
др-);

работниками СИЗ; 
обязательных предварительных 

ледований);
периодических осмотров в 
опасных производственных 

видами выполняемых работ; 
подлежащих периодическому 
ном проведения периодических

и
ем

О



за- организация проведения контроля 
труда.

6.3. Специальная оценка условии труда
- проведение специальной оценки у с лсл
- реализация мероприятий, разрабо ганны 

специальной оценки условий труда,
- учёт количества рабочих мест, на 

по результатам специальной оценки условий т
- оценка эффективности мероприяти 

воздействия вредных и (или) опасных пр 
рабочих местах в соответствие с госу 
требованиями охраны труда;

- оценка уровней профессиональных рис
приобретение и монтаж средст 

предохранительных, защитных и 
(приспособлений);

внедрение и (или) модернизан 
обеспечивающих защиту работников от пораж

- механизация и автоматизация техноло 
с учётом специфики деятельности Учреждения

6.4. Информационное обеспечение и прс
- информирование работников по актуг 

посредством размещения актуальной информг
- организация и проведение семинаров, 

Всемирному дню охраны труда;
- организация и проведение конкурсов
6.5. Профилактические мероприятия, 

здоровья на рабочих местах:
- реализация мероприятий, направле 

культуры и спорта в трудовом коллективе;
организация и проведение фр

мероприятий;
- приобретение, содержание и обновле 

физической культуры и спорта в трудовом ко

в Учреждении:
условий труда;

х  по результатам проведения

соблюдением норм охраны

рых улучш ены условия труда 
руда;

й по приведению уровней 
оизводственных факторов на 
дарственными нормативными

сов;
в сигнализации, установка 

Жгнализирующих устройств

ия технических устройств, 
ения электрическим током; 
ических операций (процессов)

паганда охраны труда: 
льным вопросам охраны труда 

4ции в общ едоступных местах; 
круглых столов, посвящённых

грофессионального мастерства, 
направленные на сохранение

нных на развитие физической

з культурных и спортивных

лие инвентаря для поддержания 
ллективе.


