
 
 



1. Общие положения 

 

 

    Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее – Программа) разработана в соответст-

вии с концепцией «Vision Zero», предложенной Международной ассоциацией социального 

обеспечения (МАСО). 

    Разработка данной программы вызвана необходимостью учета новых факторов развития, 

гармонизации целей, задач и намеченных мероприятий в области повышения культуры бе-

зопасности, условий и гигиены труда. 

    Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.  

   Цели программы достигаются проведением единой политики, представляющей собой ком-

плекс скоординированных мер нормативно-распорядительного, экономического, организаци-

онного, информационного и иного характера, направленных на обеспечение нулевого пока-

зателя производственного травматизма и (или) минимизацию профессиональных рисков 

в колледже. 

    В программе отражены ключевые направления по формированию и установлению целей и 

задач в области охраны труда с учетом выявленных опасностей и профессиональных рис-

ков, результатов анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

а также изменяющихся приоритетов и потребностей. 

   Программа основана на государственной политике в области охраны труда, установленной 

статьёй 210 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи Программы 
 

     Цели и задачи программы установлены с учетом принципов (семь «золотых правил») 

концепции «Нулевого травматизма», реализация которых ориентированы на содействие 

работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, (представлены на рис. 1). 

 

         «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» 

– 

           качественно новый подход к организации        

профилактики, объединяющий три 

направления – безопасность, гигиену 

труда и благополучие работников на всех 

уровнях производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Семь «золотых правил» производства с нулевым травматизмом и безопасными условия-

ми  труда (концепция «Нулевого травматизма» (Vision Zero). 
 

1.1. Цели Программы 

2.1.1.Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах и сохранения здоровья работ-

ников на рабочем месте. 

2.1.2. Предотвращение несчастных случаев. 

2.1.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда и пожарной безопасности. 
 

2.2. Задачи Программы 

2.2.1. Выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация; 

2.2.2. Совершенствование системы управления охраной труда; 

2.2.3. Повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда; 

2.2.4. Модернизация, замена устаревшего оборудования. 

 

3. Основные принципы Программы 

3.1. Приоритет жизни и здоровья работника. 

3.2. Ответственность работодателя и работников за соблюдение государственных нормативных 

правовых требований охраны труда. 

3.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда.  

3.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведение регулярных аудитов безопасно-

сти. 

3.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны труда. 



3.6. Внедрение современных достижений науки в области охраны труда, программного обеспе-

чения, современных средств индивидуальной и коллективной защиты, замене устаревшего обо-

рудования. 

 

4. Основные направления Программы 
 

4.1. Программой предусмотрена реализация скоординированных действий по следующим 

основным направлениям: 

4.1.1. Организация работы по охране труда в целях обеспечения совместных действий работо-

дателя и работников по реализации мероприятий по охране труда, предупреждению травматиз-

ма и профессиональных заболеваний. 

4.1.2.Обеспечение безопасности работника на рабочем месте. 

4.1.3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

4.1.4. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды и других средств инди-

видуальной защиты, соответствующей полу, росту, размеру одежды, смывающих и обезврежи-

вающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением. 

 4.1.5. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) и вакцинация 

работников. 

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

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за ра-

боту во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

4.1.7. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

4.1.8. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам 

охраны труда. 

4.1.9. Проведение специальной оценки условий труда. 

4.1.10. Внедрение более совершенных технологий производства, нового оборудования, средств 

автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных ус-

ловий труда. 

4.1.11. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и контроля за ох-

раной труда членов трудового коллектива посредством обеспечения работы совместных комис-

сий по охране труда, ответственных лиц по охране труда, профессионального союза или трудо-

вого коллектива. 

4.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с основными направлениями 

Программы, с указанием объёмов финансирования представлен в Приложении1. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к программе 
«Нулевой травматизм» 

Перечень мероприятий 

по реализации программы «нулевого травматизма» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Объём финансирования,  

тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация работы службы охраны труда      

1.1. Назначение ответственного за организацию работы по охране 

труда 

Гражданкина Л.Н. по мере не-

обходимости 

0 0 0 

1.2. Анализ и систематизация информации о состоянии условий и 

охраны труда в колледже 

Волков В.В. раз в квартал 0 0 0 

1.3. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых ак-

тов, содержащих требования охраны труда (далее - НПА по 

охране труда) 

Волков В.В. ежегодно 67,0 69,0 74,0 

1.3.1. Составление перечня и актуальности имеющихся НПА по ох-

ране труда 

Волков В.В. ежегодно 0 0 0 

1.3.2. Оценка потребности и приобретение НПА по охране труда, в 

т.ч. в электронном виде (справочно-информационные систе-

мы и др.) 

Волков В.В.,  

Калина С.Н. 

 

ежегодно 67,0 69,0 74,0 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением работниками тре-

бований охраны труда 

Волков В.В. раз в квартал 0 0 0 

2. Пересмотр и актуализация должностных инструкций, поло-

жений в целях распределения функций и обязанностей по 

охране труда 

Волков В.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

ежегодно 0 0 0 

3. Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для 

работников в соответствии с должностями, профессиями или 

видами выполняемых работ 

Волков В.В., 

руководители 

подразделений 

ежегодно 0 0 0 

4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Гражданкина Л.Н. по мере не-

обходимости 

0 0 0 



5. Создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по ох-

ране труда в целях организации совместных действий рабо-

тодателя и работников по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Гражданкина Л.Н., 

Волков В.В. 

постоянно 0 0 0 

5.1. Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах 

комиссия по 

охране труда 

раз в квартал 0 0 0 

6. Оборудование (обновление) кабинета по охране труда Волков В.В. ежегодно 12,0 37,0 62,0 

7. Проведение совещаний по вопросам охраны труда с заслуши-

ванием руководителей структурных подразделений 

Гражданкина Л.Н. постоянно 0 0 0 

8. Использование средств Фонда социального страхования РФ 

на финансирование предупредительных мер по снижению 

производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний 

Волков В.В.,  

Калина С.Н. 

 

ежегодно 28,0 29,0 30,0 

8.1. Подготовка и направление заявления о финансовом обеспе-

чении предупредительных мер в Государственное учрежде-

ние – Алтайское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ (далее – АРО ФСС) 

Волков В.В. ежегодно 0 0 0 

9. Обучение по охране труда Волков В.В.  76,4 186,8 119,7 

9.1. Проведение вводного инструктажа Волков В.В. при приёме на 

работу 

0 0 0 

9.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте ответственные за 

проведение 

инструктажей 

при приёме на 

работу, 

переводе 

0 0 0 

9.3. Проведение стажировки ответственные в соответст-

вии с прика-

зом 

0 0 0 

9.4. Проведение повторного инструктажа ответственные за 

проведение 

инструктажей 

1 раз в 6мес; 

1раз в 3 мес. в 

соответствии с 

приказом 

0 0 0 

9.5. Проведение внепланового инструктажа ответственные за 

проведение 

инструктажей 

по приказу 0 0 0 



9.6. Проведение целевого инструктажа ответственные при необхо-

димости 

0 0 0 

9.7. Организация обучения работников оказанию первой помощи  

пострадавшим на производстве 

Волков В.В. постоянно 65,0 74,0 76,0 

9.8. Организация проведения периодического обучения 

работников рабочих профессий 

Волков В.В., 

Мальцев А.В. 

ежегодно 5,0 6,0 7,0 

9.9. Организация обучения директора, руководителей структур-

ных подразделений, специалиста по охране труда, лиц, ответ-

ственных за организацию работы по охране труда, в объеме 

должностных обязанностей в аккредитованных обучающих 

организациях 

Волков В.В. 1 раз в 3 года 6,4 86,8 36,7 

9.10. Создание и обеспечение работы комиссии по проверке зна-

ний требований охраны труда в составе не менее трёх чело-

век, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда 

Гражданкина Л.Н., 

Волков В.В. 

ежегодно 0 0 0 

10. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (да-

лее – СИЗ) 

Мальцев А.В., 

руководители 

подразделений  

ежегодно 180,0 193,0 210,0 

10.1. Приобретение СИЗ, имеющих сертификат или декларацию 

соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых 

СИЗ требованиям безопасности 

Мальцев А.В. ежегодно 180,0 193,0 210,0 

10.2. Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных кар-

точек учёта выдачи СИЗ 

руководители 

подразделений 

постоянно 0 0 0 

10.3. Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения руководители 

подразделений 

постоянно    

10.4. Контроль за обязательным применением работниками СИЗ Мальцев А.В., 

руководители 

подразделений 

постоянно 0 0 0 

11. Медицинские осмотры (обследования) работников Волков В.В. ежегодно 241,9 210,0 220,0 

11.1. Составление списков лиц, поступающих на работу, подлежа-

щих предварительным осмотрам и работников, подлежащих 

периодическим медосмотрам 

Волков В.В. ежегодно 0 0 0 

11.2. Заключение договора с медицинской организацией о прове-

дении медицинских осмотров 

Волков В.В. ежегодно 0 0 0 



11.3. Выдача лицам, поступающим на работу, направления на 

предварительный медицинский осмотр, под роспись и учёт 

выданных направлений 

Гейжан О.В. ежегодно 0 0 0 

11.4. Составление поименного списка работников, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру 

Гейжан О.В. ежегодно 0 0 0 

11.5. Направление в медицинскую организацию поименных спис-

ков работников на периодический медицинский осмотр 

Волков В.В.,  

Гейжан О.В. 

ежегодно 0 0 0 

11.6. Выдача работникам, направляемым на периодический 

осмотр, направления на периодический медицинский осмотр 

Гейжан О.В. ежегодно 0 0 0 

11.7. Получение от медицинской организации заключительного 

акта и обеспечение его хранения 

Волков В.В.,  

Гейжан О.В. 

ежегодно 0 0 0 

12. Проведение Всемирного дня охраны труда Гражданкина Л.Н., 

Волков В.В.,  

ежегодно 8,0 9,0 10,0 

13. Проведение специальной оценки условий труда  Волков В.В. 

 

1 раз в 5 лет 28,0 72,0 40,4 

13.1. Реализация мероприятий, разработанных по результатам про-

ведения специальной оценки условий труда 

Гражданкина Л.Н., 

Мальцев А.В., 

Калина С.Н. 

ежегодно 0 10,0 12,0 

14. Выявление угроз и контроль рисков Гражданкина Л.Н., 

Волков В.В 

по мере не-

обходимости 

2749,0 4962,0 4240,0 

14.1 Проведение оценки профессиональных рисков Волков В.В, 

руководители 

подразделений 

по мере не-

обходимости 

180,0 40,0 50,0 

14.2. Проведение технических мероприятий, направленных на 

снижение уровней профессиональных рисков 

Мальцев А.В., 

Волков В.В 

постоянно 2569,0 4922,0 4190,0 

14.2.1. Устройство ограждений элементов оборудования от воздей-

ствия движущихся частей, а также разлетающихся предметов 

и др. 

Мальцев А.В. по мере не-

обходимости 

20,0 23,0 23,0 

14.2.2. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

Мальцев А.В. по мере не-

обходимости 

0 65,0 76,0 

14.2.3. Нанесение на оборудование, органы управления и контроля, 

элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности 

Мальцев А.В., 

Волков В.В 

постоянно 7,0 6,0 6,0 



14.2.4. Своевременное удаление отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных производственных факто-

ров, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, ос-

ветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

Мальцев А.В. 

 

постоянно 17,0 20,0 20,0 

14.2.5. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопитель-

ных и вентиляционных систем в производственных и быто-

вых помещениях, тепловых и воздушных завес, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормаль-

ного теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной 

среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений 

Мальцев А.В. 

 

по мере не-

обходимости 

380,0 1400,0 1500,0 

14.2.6. Приведение уровней естественного и искусственного освеще-

ния на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах про-

хода работников в соответствии с действующими нормами 

Мальцев А.В. 

 

по мере не-

обходимости 

300,0 650,0 500,0 

14.2.7. Приобретение и монтаж установок для обеспечения работни-

ков питьевой водой 

Мальцев А.В. 

 

по мере не-

обходимости 

5,0 8,0 10,0 

14.2.8. Приобретение аптечек, укомплектованных набором лекарст-

венных средств и препаратов для оказания первой помощи 

Мальцев А.В. 

 

постоянно 40,0 50,0 55,0 

14.2.9. Перепланировка размещения производственного оборудова-

ния, организация рабочих мест с целью обеспечения безопас-

ности работников 

Мальцев А.В., 

Картаусов Д.И. 

по мере не-

обходимости 

1800,0 2700,0 2000,0 

15. Обеспечение содержания зданий, помещений, территории в 

соответствии с требованиями охраны труда  

Мальцев А.В.,  постоянно 850,0 900,0 900,0 

16. Реализация мероприятий, направленных на развитие физи-

ческой культуры и спорта среди работников колледжа 

Гражданкина Л.Н. ежегодно 245,0 15775,0 17029,0 

16.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий 

Полынцев С.В. ежегодно 60,0 75,0 79,0 

16.2. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвен-

таря 

Полынцев С.В., 

Мальцев А.В. 

по мере не-

обходимости 

185,0 200,0 200,0 

16.3. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся поме-

щений и площадок для занятий спортом 

Полынцев С.В., 

Мальцев А.В. 

ежегодно 0 15500,0 16750,0 

17. Организация проведения контроля за соблюдением норм 

охраны труда 

Гражданкина Л.Н.,  

Волков В.В. 

ежегодно 0 0 0 

 


