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ПРОГРАММА
<<Нулевой травматизм) в

муниципальный район)
(полное наимеЕование организации, Ф.и.о. индивидуального.rредrrр"н"*urеr,g

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая программа нулевогоцiах IIPUrPalvlIvra нулевого травматизма
(далее-Программа) разработана в соответствии со статьей 2|2 Трудового
кодекса Российской Федераrtии и подпрограммой <<Улучшение условийи охраны Труда в Республике Марий Эл>> государственной программы
республики Марий Эл <<содействие занятости населениrIна 20lз1025 годы>, утвержденной цостановлением Правительства
Республики Марий Эл от 3 октября20|2 года J\9 З82.

1.2.программа устанавливает общие организационно-технические
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников
в процессе их трудовой деятельности.

1.3. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки
и реализации Программы, является социаJIьная значимостъ повышения
качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населениrI.

2. цЕли прогрАммы

2.1.обеспечение безоrtасности и здоровья работников на рабочих
местах.

2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве.
2.3. Обеспечение соответствия оборудованияи процессов производства

государственным нормативным требованиям по охране труда.

3. зАдАчи прогрАммы

3.1. Снижение рисков несчастных сл)п{аев на производстве.

l+.l. UTBeTcTBeHHocTb руководителей и каждого работника
за безопасность и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.

4.3. ВовЛечение работникоВ В обеспечение безопасных условий
и охраны труда.

3.2. Внедрение системы управления профессионЕUIьными рисками.

4. принципы

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. ответственность руководителей
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4.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведение

регулярных аудитов безопасности.
4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам

охраны труда.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Программой предусмотрена реаlIизация скоординированных
действий по следующим основным направлениям:

5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования и процессоЁ
tIроизводства законодательным нормативЕым требованиям по охране труда,
lrромышленной и пожарной безопасности;

5.I.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте;
5.1.3. Исполъзование механизма частичного финансирования

tIредупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессион€Llrьных заболеваний работников за счет средств страховых
взносов на обязательное социЕLльное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессион€lJIьных заболеваний ;

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда;
5.1.5.Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического

обслуживания работников в соOтветствии с требованиями охраны труда;
5.1.6.Приобретение и выдача сертифицированной специалъной

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными
нормами работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;

5.|.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных
мероприятий по вопросам охраны труда;

5.1.8. обl^rение безопасным методам и приемам выполнения работ,
tIроведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте
и проверки знания требований охраны труда;

5.1.9. ОрганизациrI контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правилъностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;

5.1.10. Проведение обязательных предварительных (.rр" посryплении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников;

5.1.11.Информирование работников о состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья,
о полагающижся работникам компенсациях за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда, средствах индивидушrьной защиты;

5.|.|2. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда
для работников;
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5.1.1з. Проведение проверок состояния условий И охраны Труда
на рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений
по приведению условий и охраны Труда в соответствие с государственными
нормативными требован иями охраны труда;

5.1.16. ПривлеЧение к сотруДничествУ в вопросах улу{шения условий
ТРУДа И КОНТРОля За охраной труда членов трудовых коллективов - через
обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране Труда профессион€tльного
союза или трудового коллектива;

5.1.17.Проведение предварительной проверки (самопроверки)
соблюдения требований трудового законодательства с помощью
электронного сервиса <Онлайнинспекция.РФ>;

5.2. Перечень мероприятий дJuI ре€lлизации основных направлений
Программы <Нулевой травматизм) с ук€ванием объемов финансированиrI
tIредставлен в Приложении к про|рамме.


