
                                                                                               

                                                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                                  к приказу начальника управления 

                                                                                                                                                                   от 08.02.2023 г. № 5 

 

 

ПРОГРАММА 

«Нулевой травматизм» 

в государственном казенном учреждении Амурской области – управлении 

социальной защиты населения по г. Зея и Зейскому району 

на 2023-2025 гг. 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящая программа  «Нулевого травматизма» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с рекомендациями по разработке в организациях Амурской области программы «Нулевой 

травматизм». 

 1.2. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации 

Программы, является социальная значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья 

работников управления. 

 1.3. Программа направлена на обеспечение предупреждения травматизма и снижение 

профессиональных рисков, сохранение жизни и здоровья работников управления в процессе их 

трудовой деятельности. 

 

II. Паспорт программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Государственное казенное учреждение Амурской области – 

управление социальной защиты населения по г. Зея и Зейскому 

району 

 

Цель программы Обеспечение безопасности и здоровья работников управления на 

рабочих местах, предотвращение несчастных случаев на 

производстве 

 

Задачи программы - реализация мер, направленных на улучшение условий труда, 

предотвращение случаев производственного травматизма; 

- внедрение системы управления охраной труда в соответствии с 

действующим законодательством; 

- внедрение системы управления профессиональными рисками; 

- повышение ответственности руководителя и каждого работника 

управления за безопасность и соблюдение всех обязательных 

требований охраны труда 

 

Целевые индикаторы Отсутствие травматизма 

 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2023 по 2025 гг. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы 82,5 тыс. рублей, из 

них: 

на 2023 год – 19,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 38,0 тыс. рублей; 



на 2025 год – 25,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Сохранение жизни и здоровья работников управления, 

улучшение условий охраны труда, снижение уровня 

производственного травматизма 

 

III. Основные направления программы 

 

 3.1. Обеспечение соответствия оборудования, оргтехники государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 3.2. Внедрение нового оборудования, средств автоматизации с целью создания безопасных 

условий труда рабочих мест. 

 3.3. Использование механизма частичного финансирования предупредительных мер по 

сокращению травматизма работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. 

  3.4. Обеспечение своевременного проведения специальной оценки условий труда. 

  3.5. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда. 

  3.6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, в том числе проведение дней 

охраны труда, совещаний и иных мероприятий по вопросам охраны труда. 

  3.7. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, другими 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами 

и осуществление контроля за их применением. 

  3.8. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров водителя, диспансеризация и флюорография 

всех работников управления. 

 3.9.  Обеспечение санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

 3.10.  Информирование работников о состоянии условий труда и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся средствах индивидуальной защиты. 

 3.11. Проведение вводного инструктажа по охране труда для  вновь принятых работников. 

 3.12.  Осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрение его результатов, выработка предложений по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

 3.13.  Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и контроля 

за охраной труда членов трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Приложение 

к программе «Нулевой травматизм» 

 

Перечень мероприятий 

по реализации программы «нулевого травматизма» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок 

исполнения 

Объем финансирования 
2023 год, 

тыс.руб. 

2024 год, 

тыс.руб. 

2025 год, 

тыс.руб. 

1. Назначение 

ответственного лица за 

обеспечение охраны 

труда (далее - ОТ) в 

управлении 

 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

Ежегодно - - - 

2.  Обеспечение выполнения 

предписаний органов 

государственного надзора 

и контроля и в 

установленные сроки 

 

Кузнецова И.Ю.  В установ-

ленные сроки 

- - - 

3. Организация 

расследования и учета 

микротравм, полученных 

работниками управления 

в процессе трудовой 

деятельности 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

По мере 

необходимости 

- - - 

4. Осуществление контроля  

за соблюдением 

работниками требований 

охраны труда 

 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

Постоянно - - - 

5. Внедрение системы 

управления охраной 

труда в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

Постоянно - - - 

6. Обеспечение наличия 

комплекта НПА, 

содержащих требований 

ОТ в соответствии со 

спецификой 

деятельности управления 

 

Стаецкая Э.Н. Постоянно - - - 

7. Анализ и актуализация 

действующих локальных 

нормативных актов по 

ОТ 

Стаецкая Э.Н. Постоянно - - - 

8. Информирование 

работников управления об 

условиях труда на их 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

По мере 

необходимости 

- - - 



рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков 

 

9. Проведение в установ-
ленном порядке: 
 
- обязательных предвари-
тельных и периодических 
медицинских осмотров 
водителя; 
 

 

 

 

Кузнецова И.Ю. 

Зражевская Е.В. 

 

 

 

1 раз в два года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 
-диспансеризации и 
флюорографии работни-
ков управления. 
 
 
 
 

Кузнецова И.Ю. 

Зражевская Е.В. 

Ежегодно - - - 

10. Укомплектование 

аптечки набором 

лекарственных средств и 

препаратов для оказания 

первой медицинской 

помощи 

 

Стаецкая Э.Н. 1 раз в полгода 1,6 1,7 1,8 

11. Обеспечение работ-

ников управления  

специальной одеждой 

и специальной обувью, 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ), 

имеющих сертификат  

или декларацию 

соответствия, 

осуществление контроля 

за обязательным 

применением 

работниками СИЗ 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

Ежегодно 8,0 8,8 10,1 

12. Приобретение и монтаж 

средств сигнализации 

при нарушении нормаль-

ного функционирования 

производственного 

оборудования, средств 

аварийной остановки, а 

так же устройств, 

позволяющих исключить 

возникновение опасных 

ситуаций  при полном 

или частичном 

Обслуживающая 

организация 

По мере 

выхода из 

строя приборов 

2,0 4,0 6,0 



прекращении  

13. Обеспечение содержания 

здания управления, гаража 

и прилегающих к ним  

территорий в соответствии 

с требованиями охраны 

труда 

 

Кузнецова И.Ю. 

Чурилов А.В. 

Ежегодно - - - 

14. Организация обучения в 
области охраны труда: 
 
-проведение всех 
видов инструктажей по 
ОТ; 

 

 

 

Стаецкая Э.Н. 

 

 

 

1 раз в полгода 

(повторный) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- обучение технических 
работников управления  
по ОТ с последующей 
проверкой знаний и 
требований охраны 
труда; 
 

Кузнецова И.Ю. 

Арямнова Е.Г. 

Блажко Т.В. 

Стаецкая Э.Н. 

Ежегодно - - - 

- обучение руководителя 
управления,  
его заместителей,  
ответственного 
за обеспечение ОТ; 
 
 
 

Организация, 

имеющая 

лицензию на 

обучение 

1 раз в три года - 12,0 - 

-обеспечение обучения 

работников 

управления оказанию  

первой помощи 

пострадавшим на работе 

 

Специалист 

медицинского 

учреждения 

1 раз в  год 2,5 2,5 2,5 

15. Создание и обеспечение 

работы комиссий: 

 

- по проверке знаний 

требований охраны труда 

работников  управления; 

 

 

- по общему осмотру 

зданий и сооружений 

 

 

 

Кузнецова И.Ю. 

Арямнова Е.Г. 

Блажко Т.В. 

Стаецкая Э.Н. 

 

Арямнова Е.Г. 

Кайшина М.М. 

Любимкин М.Н. 

Чурилов А.В. 

Степанов В.В. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

1 раз в полгода 

(весной и 

осенью) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

16. Обновление стендов по 

ОТ 

 

Стаецкая Э.Н. Ежегодно - - - 

17. Проведение дня Охраны 

труда 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

 

Ежегодно 

(апрель) 

- - - 



 

18. Использование средств 

Фонда пенсионного и 

социального страхования 

РФ на финансирование 

предупредительных мер 

по снижению производст-

венного травматизма  

 

Кузнецова И.Ю. 

Стаецкая Э.Н. 

Ежегодно - 9,0 - 

 


