
 



1.1. Настоящая программа "Нулевой травматизм" (далее – Программа) 

разработана в целях реализации Закона Омской области от 28 декабря 2016 

года № 1941-ОЗ "Об охране труда на территории Омской области" и 

Трудового Кодекса Российской Федерации, обеспечения безопасных условий 

и охраны труда бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр эстетического развития «Нефтяник» 

(далее – учреждение), а также снижения уровня производственного 

травматизма в учреждении.  

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

учреждения в процессе их трудовой деятельности. 

 

2. Цели Программы 

2.1. Обеспечение соответствующих требованиям безопасности и 

гигиены  условий труда на каждом рабочем месте. 

2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

2.3. Обеспечение соответствия производственных зданий, сооружений, 

процессов и оборудования государственным нормативным требованиям 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

3. Задачи Программы 

3.1. Формирование культуры безопасности труда. 

3.2. Совершенствование системы управления охраной труда. 

3.3 Повышение эффективности превентивных мер в области охраны 

труда. 

3.4. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

3.5. Снижение рисков возникновения несчастных случаев на 

производстве. 

 

4. Принципы Программы 

4.1. Приоритет жизни и здоровья работников. 

4.2. Ответственность руководителя и каждого работника за 

безопасность и соблюдение всех требований охраны труда. 

4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и 

охраны труда. 

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 реализация скоординированных 

действий по следующим основным направлениям: 

5.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 

труда в учреждении (введение, пересмотр, актуализация и изменение 



локальных нормативных актов, содержащих структуру системы управления 

охраной труда (далее — СУОТ), обеспечение наличия и актуализации 

комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда, в соответствии со спецификой деятельности работодателя). 

5.1.2.  Превентивные и профилактические меры, направленные 

на снижение производственного травматизма: 

- подготовка работников по охране труда; 

- наблюдение за состоянием здоровья работников; 

- информирование работников об условиях труда на рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

- обеспечение работников специальной одежной, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты; 

5.1.3. Установление и совершенствование процедуры управления 

профессиональными рисками: 

- идентификация опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

5.1.4. Обеспечение безопасности работников на рабочем месте. 

5.1.5. Проведение технических мероприятий, направленных на 

снижение уровней профессиональных рисков. 

5.1.6. Финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. 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 профессиональных союзов или трудовых коллективов. 

5.1.9. Организация и улучшение санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников. 

5.1.10. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

5.1.11. Профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья работников. 

5.1.12. Управление внутренней мотивацией работников на соблюдение 

требований охраны труда. 



5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с 

основными направлениями Программы, ответственных и сроков исполнения 

представлен в Приложении к программе. 

 

4. Сроки реализации 
Программы Программа рассчитана на 2021 - 2023 годы.  

 

5. Контроль и механизм реализации Программы 

Учреждение как исполнитель Программы осуществляет реализацию 

Программы путем координации деятельности исполнителей, контролирует 

своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное 

расходование денежных средств.  

Администрация учреждения ведет:  

- контроль выполнения мероприятий Программы;  

- анализ причин невыполнения мероприятий программы;  

- регистрацию общего объема полученных средств и фактически 

произведенных расходов.  

Мероприятия Программы могут корректироваться в пределах средств, 

выделяемых на ее реализацию 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы "Нулевой травматизм" 

в бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Омска  

«Центр эстетического развития «Нефтяник» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 

труда у работодателя, осуществляющего деятельность на территории 

Омской области (далее – работодатель) 

     

1.1 Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих 

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

спецификой деятельности, и его постоянная актуализация 

Директор, 

ответственный 

по охране 

труда  

Постоянно 0 0 0 

1.2 Обеспечение наличия и актуализации комплекта НПА по охране труда в 

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

в электронном виде 

Директор Постоянно 0 0 0 

2 Организация работы службы охраны труда и повышение 

эффективности ее профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма 

     

2.1 Назначение ответственного за организацию работы по охране труда  Директор Ежегодно 0 0 0 

2.2 Проведение анализа производственного травматизма, разработка и 

реализация профилактических мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев 

Директор Ежегодно 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

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, соглашением по охране 

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 

Директор Постоянно 0 0 0 

2.4 Проведение совместно с участием уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда обследований технического состояния зданий, сооружений, на 

соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

Директор, 

представители 

трудового 

коллектива 

1 раз в год 

(май месяц)  

0 0 0 

3 Подготовка работников по охране труда      

3.1 Разработка, пересмотр и актуализация программ вводного инструктажа, 

первичного инструктажа, инструкций по охране труда для работников в 

соответствии с должностями, профессиями и видами работ: 

- формирование перечня инструкций по охране труда для работников в 

соответствии с должностями, профессиями или видами выполняемых 

работ;  

- разработка инструкций для работников в соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых работ;  

- ведение журнала учета инструкций и учета выдачи инструкций;  

- пересмотр инструкций по охране труда (не реже 1 раза в пять лет), 

актуализация инструкций по охране труда в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 

Директор, 

ответственный 

по охране 

труда, старший 

методист, 

заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти  

0 0 0 

3.2 Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве 

Директор В течение 

года по 

10,4 2,4 2,4 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

согласовани

ю 

3.3 Организация обучения и проверки знаний требований охраны 

руководителей, работников, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда 

Директор 1 раз в 3 

года 

0 0 7,5 

3.4 Организация и проведение инструктажей по охране труда (вводного, 

первичного, на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого). 

 

Директор По мере 

необходимо

сти 

0 0 0 

3.5 Составление графика проведения обучения по охране труда работников и 

проверки знаний ими требований охраны труда  

Директор, 

ответственный 

по охране 

труда 

Ежегодно 0 0 0 

4 Наблюдение за состоянием здоровья работников      

4.1 Организация проведения периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров  

Директор Ежегодно 52 55 60 

5 Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков 

     

5.1 Ознакомление работников с результатами специальной оценки условий 

труда рабочих местах и оценки профессиональных рисков 

Директор При 

поступлении 

работника 

на работу, 

после 

проведения 

СОУТ 

0 0 0 

5.2 Размещение информации о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на сайте учреждения 

Директор, 

ответственный 

по охране 

Постоянно 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

труда 

6 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников      

6.2 Обеспечение рационального использования рабочего времени Директор Постоянно 0 0 0 

6.3 Обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий 

Директор Постоянно 0 0 0 

6.4 Реализация мероприятий, направленных на мероприятия и услуги по 

обеспечению комфортных условий пребывания сотрудников:  

- контроль теплового режима в помещениях учреждения и сокращение 

рабочего дня в случаях превышения температурных норм пребывания на 

рабочем месте;  

- обеспечение требований и норм СанПина (дератизация, дезинсекция 

помещений) 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 2,0 2,0 2,0 

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 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

ответственный 

по охране 

труда 

Ежегодно 0 0 0 

7.2 Приобретение СИЗ, имеющих сертификат или декларацию соответствия, 

подтверждающие соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

30 10 30 

7.3 Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных карточек учѐта 

выдачи СИЗ 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 0 0 0 

7.6 Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (химчистка, стирка, дегазация, Заведующий По мере 2,5 2,5 2,5 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка, 

ремонт и замена) 

хозяйством необходимо

сти 

7.7 Контроль за правильным применением работниками СИЗ Ответственный 

по охране 

труда, 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 0 0 0 

8 Обеспечение соответствия зданий, сооружений государственным 

нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

     

8.1 Осуществление эксплуатация зданий, сооружений в соответствии с их 

назначением 

Директор Постоянно 0 0 0 

8.2 Поддержание надлежащего технического состояния зданий, сооружений 

путем организации технического обслуживания зданий, сооружений, 

эксплуатационного контроля, текущего ремонта зданий, сооружений. 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 95,0 100,0 105,0 

9 Проведение технических мероприятий, направленных на снижение 

уровней профессиональных рисков 

     

9.1 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах и в бытовых помещениях в соответствии с действующими нормами 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимо

сти 

5,0 5,0 5,0 

9.2 Обеспечение содержания зданий, помещений, территории в соответствии с 

требованиями охраны труда (недопущение скользких участков, рваных 

участков линолеума в помещениях, некачественного покрытия полов 

плиткой, разрушения осветительных приборов и др.) 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

По  мере 

необходимо

сти 

12,0 14,0 16,0 

10 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  

     



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Организация многоступенчатого административно-общественного 

контроля состояния охраны труда 

Директор Постоянно 0 0 0 

11 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 

     

11.1 Создание и обеспечение работы комиссий:  

- по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трѐх 

человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда с целью организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работников учреждения;  

- по обследованию технического состояния помещений и сооружений 

принадлежащих учреждению и организация еѐ работы;  

- по охране труда, в целях организации совместных действий работодателя 

и работников по обеспечению требований охраны труда;  

- по расследованию несчастных случаев. 

Директор  

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно 

 

По мере 

необходимо

сти 

0 0 0 

11.2 Выборы и создание условий для работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда 

Директор, 

собрание 

трудового 

коллектива 

Ежегодно 0 0 0 

11.3 Включение в состав комиссий по проведению многоступенчатого 

административно-общественного контроля состояния охраны труда 

Директор, 

собрание 

Ежегодно 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

представителей уполномоченных работниками представительных органов трудового 

коллектива 

12 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда      

12.1 Проведение мероприятий в области охраны труда (совещаний, семинаров) Директор, 

ответственный 

по охране 

труда 

1 раз в год 0 0 0 

13 Управление внутренней мотивацией работников на соблюдение 

требований охраны труда 

     

13.1 Включение соблюдение требований охраны труда в показатели 

премирования должностных лиц и работников 

Директор, 

собрание 

трудового 

коллектива 

в течение 

2021 

0 0 0 

 


