
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

. СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"от 08.11.2019 года

<<Об утверждении програ;мы (Нулевой
травматизм>> в Администрации сельского

Ns '7|

поселения <<Щеревня Алекино>> на 2019-2021 годы>>

. В соответствии с Типовой программой улуrшений условий и охраны

труда в субъекТе РоссиЙскоЙ ФедераЦии, рекоМендованной департаментом условий и

охранЫ Труда Министерства ТРУда и соци€lJIьной защиты Российской Федерации, и в

целяХ обеспечениЯ безопасНости условий и охраны ТРУда работников на рабочих
предотвращения

оборудования,

инструментоВ и процесýов работы государственным нормативным требованиям по

охране труда, пожарной безопасности, Администрация селъского поселения

<Щеревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую программу <Нулевой травматизм)> в Администрации

сельскоГо поселеНия <<,,Щеревня АлеКино)> на 20 19 -202 1 годы (Приложение).

НастояшДее постаНовление вступаеТ в силу со дня его подписания, и подJIежит

размещеНию на официаЛьноМ сайте-на странице сельского поселения <<,Щеревня

АлекинО> в информационно - телекоммуникационной сети Интернет,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

местах, снижения уровня производственного травматизма,

несчастных случаев В учреждении, обеспечения соответствия

Глава администрации
СП <Щеревня Алекино>>

l.

,)

Е.А.Орлов



Приложение
, к постановлению Администрации

сельского поселения
<Щеревня Алекино>>

от 31.10.2019 г, Ns 71

ПРОГРАММА
(нулевой травматизм>> в Ддминистрации сельскогd поселения

<<Щеревпя Алекино>> на 20119-2021 годы>>

п
Пр"rр"r-" <Нулевой травматизм) в Администрl11т 

l

сельского ,rо..п.ния (Деревня длекино)> на 2019-2021 
|

годю>(далее-Программа). _" ._ 
l

- Федерал".r З 1-ФЗ -OU_ 
l

общих rrринципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации>>

Адr"ниСтрациЯ сельского поселения (( ,Щеревня

Алекино>>

Нашп,лен о в aHue Про zpaш]vtbt

Основанuя dля разрабоmкu

О с н о в Hbt е р азр аб о mчuкu
Проzра,млlьt

Itелu Про2рамл4ьl 1. обеспечение безопасности и здоровья работников на

рабочем месте.
2. Предотвращение несчастных случаев на

производстве.
з. обеспечение соответствиrI оборулования и

процессов производства государственным нормативным

требованиям по охране труда, промышленноЙ и

пожарной безопасности.
I I ер чоd ре a.lLt зацLlLl

]1ooioa.Tt.ttbt
2019-202|гг

Заdачu Проzралlлtьt 1. Снижение рисков несчастных случаев на

производстве.
2. Внедрение системы управления профессионаltьными

рисками.
объе.цlьt u uсmочнuкu

ф uн aHcup о в анuя П р о zр алtwtьt
Общий обЪем финансирования

них
20119 год - 2,0 тыс. руб;
2020 год - 2,0 тыс. руб;
202t год - 2,0 тыс. руб;

6,0 тыс. рублей, из

( ) l K,u d ct e.lt bt е к()н е чl lbl е

р а з1l.' 1 1, 111 о- bl р е а -' I LlЗ aL|LtLl

П|эclt|la,u.ttbt

снижение количества несчастных слу{аев И сл)л{аев

травматизма на производстве

(' tt с tlt e.yt а о р ? al l чз ацLtLl

ко l l п1 р о.1я з а Lt сп о,] LH el lLte.|l

, 
Пprlipa.v.vtbt

Контроль за ходом исполнения Программы

осуществляет Глава администрации сеJIьского

поселения <.Щеревня Алекино>> Тарусского района
Калrужской области



1. Общие положения
1.1. Настоящая программа кНулевой травматизм>) в Администрации сельского

ПОСеления <.Щеревня Алекино) на 20119-2021 годы>> (далее - Программа) разработана
на основе национальных стандартов ГОСТ Р 549З4-201l2lОНSАS 18001:2007, ГОСТ
12.0.230. \-2015. ГОСТ 12.0.2З0-2007, в целях обеспечения безопасных условий труда
и предотвращения несчастных случаев на производстве.

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

2.1. Обеспечение безопасноЪr" 
" 

.o;;#;}XUor""KoB на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастных случаев в помещениях Администрации

сельского поселения <<rЩеревня Алекино>> (далее - Администрация), при выездах на
места.

2.З. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства
государственным нормативным требованиям по охране труда, пожарной
безопасности.

3. Задачи
З.1. Снижение рисков несчастных случаев в помещениях Администрации, при

выездах на места.

на

3.2. Внедрение системы управления профессион€LгIьными рисками.

4. Принципы
4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. Ответственность работодателя и каждого работника за безопасность И

соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны трУДа.

4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны

5. Основные направления
5.1. Программой предусмотрена реализация скоординированных действиЙ по

следуюtцим основным направлениям:
5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования

законодательным нормативным требованиям по
безопасности.

5.\.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1l3. Проведение сц9циальной оценки условий труда.
5.1.4. Развитие санйтарно-бfuтового и лечебно-профилактического обслуживанИЯ

4.4. Оценка и управление рисками в
места, проведение регулярных аудитов

rруда.

и процессов производства
охране труда, пожарной

работников в соответствии с требованиями охраны труда.
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5.1.5. Проведение дней охраны труда и иных мероприятий пО вопросаМ охранЫ

труда.

также за правильностью
коллективной защиты.

5.1.8. Проведение

применениrI

периодических

5.1.6. ПроведеНие инструктажа по охране труда, безопасным методам и приемам

выполнения работ, проверки знания требований охраны труда.

5.1.7. Организация контроля за состоянием условий Труда на рабочих местах, а

работниками средств индивидуалъной и

медицинских осмотров работников.
5.1.9. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах, существующем риске повреждениlI здоровья, о полагающихOя

работникам компенсациях за работу-во вредных и (или) опасных условиях труда,

средствах индивидуальнои защиты.
5.1.10. Разработка и утвфждение правил и инструкций по охране труда для

работников.
5.1.11. 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.|.|2. ПривлеЧение к сотруДничествУ в вопросах улучшения условиЙ труда и
контроля за охраной трула членов трудового коллектива.

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с основными
направлениями Программы, с ук€ванием объёмов финансирования ПреДСТаВЛеН В

Приложении к Программе.

(в течение трудовой деятельности)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе (Нулевой травматизм)

Администрации сельского поселения

<,Щеревня Алекино)) на 20 l9-202l годы>

ПВРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по реалИзациИ програМмы (Нулевой травматизм>> в Администрации

сельскоГо поселения <<Щеревня Аrr.*""о>> на 2019-202| годы>> Тарусского
муницйпального раЙона КалужскоЙ области

N!
п/п

Наименование мероприятия
ответственные
испоJIнители

Срок
исшолнения

объём
финансирования,

тыс.,рублей

20|9т
од

2020
год

202I
год

] 2
)J 4 5 б 7

1 Организация работы
ответственного за

организацию работы по
охране труда

Глава
администрации

сеIIюкою
посеJIенш{

постоянно нет нет нет

1.1 назначение ответственного за
организацию работы по

охране труда

Глава
администрации

се!'Iюкою

посе]IеншI

Январь нет нет нет

1.2. Анализ информачии о
состоянии условий и охраны

труда в Администрации

сгIециЕrлист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.3. Систематизация иНформации
о состоянии условий и охраны

труда в Администрации

специа,тист
Администрации

постоянно нет нет нет

,|.4. обеспечение наJIичия
комплекта нормативньIх

IIравовых актов,
содержащих требования

охраны труда в соответствии
со спецификой деятельности

(далее - НПА rrо охране
труда)

специаIист
Администрации

постоянно нет нет нет

1о,
Составление перечня

имеющихся НПА по охране
труда

специаJIист
Администрации

постоянно нет нет нет

|.4.2. Оценка актуilльности
имеющихся НПА по охране

труда

специЕtлист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.4.з. Оценка потребности и
приобретение НПА по охране

труда, в т.ч. в электронном
, виде

специалист
Администрации

ПОСТОЯЕНО нет нет нет

1.5. . Дна:rиз и актуалйзация
действующих локzlльньIх

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет



нормативньtх актов по охране
труда

1.б. согласование

разрабатываемой в
Администрации проектной и

лругой документации в части
требований охраны труда

Глава
администрации

сельского
поселения

постоянно нет нет нет

1.1. Организация дней по охране
труда

специаJIист
Администрации

1разв
KBapTаJI

нет нет нет

1.8. Осуществление контроля за

соблюдением работниками
требований охраны труда

глава сельского
поселения

постоянно нет нет нет

2. Пересмотр и актуализация
должностной инструкции в

целях закрепления функций и
обязанностей по oxpzlнe труда

Gпециа,tист
Администрации

постоянно нет нет нет

- Пересмотр и актуаJIизация

должностньж инструкций для
работников в соответствии с
должностями, профессиями
или видами выполняемых

0абот

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет

4. Назначение уполномоченного
(доверенного) лица по охране

Труда

Глава
администрация

сельскою
посепФlртя

постоянно нет нет нет

5. Обеспечение работы
ответственного за

организацию по охране труда
в целях организации
совместных действий

работодателя и работников по
обеспечению требований

охраны труда,
шредупреждению

производственного
травматизма и

профессиональньtх
заболеваний

Глава
администрации

сеJIюкоfо
поreпеншI

постоянно нет нет нет

5.1 Проведение проверок условий
и охраны труда на рабочих

местах

специаJIист
Администрации

постоянно нет нет нет

5.2. Оценка деятельности
ответственного за

организацию по охране труда
и поощрение инициативь[

работника

Глава
администрация

сеJIьскою
посеJIе}IIбI

постоянно нет нет нет

б. Оборулование (обновление)
, уголка по охране труда

специаJIист
Администрации

постоянно нет 1,0 1,0

]. . Включение вопросов .
состояния условий и охраны

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет



труда в повестки планерок,
проводимых Главой

администрации сельского
поселения с заслушиванием

ответственного за
организацию по охране труда

8. Использование средств Фонда
социаJIьного страхования
Российской ФедеРации на

финансирование
предупредительньD( мер по

снижению производственного
травматизма и

" профессиональньIх
заболеваний

БlхГалтерия постоянно нет нет нет

8.1 Учёт средств, наrrравленньIх
на финансовое обеспечение

предупредительньIх мер в счёт

уплаты страховых взносов, и
ежеквартаJIьное

представпение в НРО ФСС
отчета об их йспользовании

Бl,хгаптерия постоянно нет нет нет

8.з. Направление в НРО ФСС
документов, подтверждающих

произведенные расходы

специапист -

Адrtинистрации
постоянно нет нет нет

9. Обучение по охране труда специаJIист
Администрации

1развЗ
года

нет 1,0 нет

9,1 Проведение вводного
инструктажа

специалист
Администрации

при приеме
на работу

нет нет нет

L).2. Проведение первичного
инструктажа на рабочем месте

специаJIист
Администрации

при приеме
на работу

нет нет нет

9.3. Проведение стажировки нет нет нет нет нет

9..+" Проведение повторного
инструктажа

специалист
Администрации

согJIасно
плану

нет нет нет

9.5. Проведение внепланового
инструктажа

специалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

9.6. Проведение целевого
инструктажа

специалист
Администрации

IIо мере
необходимо

сти

нет нет нет

9.,7. Организация обучения

работников оказанию первой
помощи пострадавшим на

IIроизводстве

специа,тист
Администрацит

1 раз в год нет нет нет

98 Организация обучения лица,
ответственного за

организацию работы по
,охране труда, в объеме

должностньrх обязанностей в

аккредитованньIх об).T ающих

Глава
администрации

селюкою
посеJIения

постоянно нет нет нет



организациях
9.9. Обеспечение работы

ответственного за

организацию по охране труда
по проверке знаний

требований охраны труда,
прошедшего обучение по
охране труда и проверку

знаний требований охраны
труда

Глава
администрации

cеIlbcкoТO

посатения

постоянно нет нет нет

9.10. Составление графика
проведения обучения по
охране труда работников
организации и проверки
знания ими требований

охраны труда комиссией по
IIроверке знаний требований

охраны труда

нет нет нет нет нет

10. Обеспечение работников
специальной одеждой,
специаJIьной обувью и

другими средствами
индивидуальной защиты

(далее - СИЗ)

Глава
администрации

сельскою
посеJIения

По мере
необходимо

сти

нет нет нет

10. i Оценка потребности

работников в СИЗ с учето\.{ их
по-rlа" роста. размеров. а также

характера и условий
выполняеп,{ой ими работы

специалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.2.

t

Организация вьцачи СИЗ
работникам и ведения личных

карточек учёта выдачи СИЗ

специаJIист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l 0.з. Проведение инструктажа

работников о правилах
применения СИЗ, применение

которых требует от

работников практических
навыков (респираторы,

противогазы, самоспасатели,
предохранительные пояса,
накомарники, каски и др.)

простейших способах
проверки их

работоспособности и
исправности, а также

тренировок по их применению

Глава
адмиЕистрации

сельского
поселения

IIо мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.4. Проведение испытаний и
проверок исправности СИЗ

Глава
администрации

сельского
поселения

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l0.5. Замена частей СИЗ при Глава по мере нет нет нет



снижении защитньIх свойств администрации
сельского
поселения

необходимо
сти

10.б. Обеспечение }хода за СИЗ и
их хранения (своевременнiul

химчистка, стирка, дегазация,
дезактивация, дезинфекция,

обезвреживание,
обеспыливание, сушка СИЗ,

ремонт и замена)

Глава
администрации

сельского
поселения

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l0.7. Контроль за обязательным
применением работниками

сиз

Глава
администрации

.сельского
IIоселения

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

11 Медицинские осмотры ..

( обслелования) работн и ков
Глава

администрации
сельского
поселения

1разв3
года

11.1 составление контингента
работников, подлежащих
периодическим и (или)

предварительным ocMoTpaN,I

специflлист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

11.2. Щоведение до сведения лица]\[,

поступ€lющим на работу, о
необходимости
предоставления

предварительного
медицинского осмотра

специilлист
администрации

(по кадрам)

при приеме
на работу

нет нет нет

l 1.з. Составление поименньD(
сп исков. разраоотанньD(

контингентов работников,
подлежап]их периодическим и

(или) предварительным
осмотрам

специаJIист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

1 1 ..+. Составление календарного
пла.на проведения

периодических медицинских
осмотров работников

специалист -

Администрации
1разв3

года
нет нет нет

1 t.5. Ознакомление работников,
подлежащих IIериодическому

медицинскому осмотру, с
календарным планом

проведения периодических
медицинских осмотров

специi}лист -

Администрации
1разв3

года
нет нет нет

|2. Проведение дней охраны
труда

специалист
Администрации

1разв
квартал

нет нет нет

13. Проведение специа,тьной
оценки условий труда

Глава
администрации

сеJIьскою

посеIIенIбI

По мере
необходимо

сти

нет нет нет

l3.1 ' Реатrизация мероприятиiт,, специilлист по мере



разработанных по результатам
проведения специальной

оценки yсловий труда

Администрации финансиров
ания

|1. Проведение технических
мероприятий, направленньIх

на снижение уровней
профессиональньD( рисков

специаJIист
Администрации

по мере

финансиров
ания

14.\ Приобретение и монтаж
средств сигнitлизации о

нарушении нормального

функционирования
оборудования, средств

аварийной остановки, а также

устройств, позволяющих,.
исключить возникновение

опасных ситуаций при rrолном
иJIи частичном прекращении

энергоснабж9ния и
последующем его
восстановJIении

сIIециалист
Администрации

по мере

финансиров
жIия

|1.2. Устройство новых и (или)
модернизация имеющихся

средств коллективной защиты

работников от воздействия
опасньIх и вредньD(

производственных факторов

специirлист
Администрации

по мере

финансиров
ания

l.+.З. Нанесение на оборулование,
органы управления и
контроля, элементы

конструкций, коммуникаций и
на другие объекты

сигнальньIх цветов и знаков
безопасности

специzulист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

|4.4. Внедрение систем
автоматического контролrI

уровней опасных и вредных
IIроизводственных факторов

на рабочих местах

специалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l4.5. Внедрение и (или)
модернизация технических
устройств, обеспечивающих

защиту работников от
поражения электрическим

током

специаJIист
Администрации

по мере

финансиров
ания

нет нет нет

14.б. Механизация уборки
помещений, своевременное

удаление и обезвреживание
отходов производства,

являющихся источниками

? опасньIх и вредньж

производственных фактороЁ,

специаJIист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет
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очистки возд}ховодов и
вентиляционных установок,

осветительной арматуры,
окон, фрамуг, световых

фонарей.
l4.7. | М_олер""ruч""@БЙ; -l ооорудования, а также

| технологических процессов на

I Rабочих местах 9 целью

| снижения до допустимых

| уровнеи содержания вредных

l веществ в возд}хе рабочей
l зоны, механических

|, колебаний (шул,т. вибрация,

I vльтразвук. инфразвук) и

| излrrений (ионизируюцего..

l электромагнитного. лазерного.
l ультрафиолетового)

Глава
администрации

селюкою
посеJIенIтI

по мере
I4зноса

l4.8. vстройство новых и
реконстр}кция имеющихся

отоtIительньD( и
вентиляционных систем в

производственных и бытовьж
помещениях, тепловых и

воздушных завес. установок
кондиционирования воздр(а с

целью обеспечения
нормального теплового

режима и микроклимата,
чистоты воздушноft среды в
рабочей и обслуживаемьж

зонах помещений

Глава
администрации

сеIIюкого
IIосеIIенIб{

по мере
износа

11.9. Приведение уровней
естественного и

искусственного освещения на
рабочих местах, в бьттовых

помещениях, местах прохода
работникоd'в соответствии с

действуюlцими нормапdи

Глава
администрации

соIIюкого
посе!ТенIб{

по мере
износа

14.10 Устройство новых и (или)
реконструкция имеющихся

мест организованного отдыха,
помещений и комнат

релаксации, психологической
разгрузки, мест обогрева
работников, расширение,

реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых

помещений

Глава
администрации

со'Iюкою
посеJIенIбI

по мере
износаи

фlшаrсировшr
ия

\4.\\ Приобретение и монтаж
установок (автоматов) для
обеспечения работнЙков

Глава
администрации

соIюкою

по мере
необходтчrосI

и



питьевой водой посатенIбI

l4. l2 Оборудование санитарньIх
постов с аптечками,

укомплектованными набором
лекарственных средств и
преIIаратов для оказания

первой помощи

специапист
Администрации

постоянно

14. 1з Устройство тротуаров,
переходов, на терРитории

Администрации

Глава
администрации

селюкою
пос€!ТенIIJ{

по мере
нюбходлtrлоgг

и

нет нет нет

l4. |4 Перепланировка размеIцения
производственного

оборулования, организация

рабочих мест с цепью
обеспечения безопасности

работников

Глава
адм_инистрации

сеJIюкою
посеJIени'I

по мере
небходдлосI

нет нет нет

15. Обеспечение содержания
зданий, помещений,

территории в.соответствии с
требованиями охраны труда

(недопущение скользких
участков, выбоин на

лестничньIх клетках, рваньж
участков линолеума в

помещениях, некачественного
покрытия полов плиткой,

разрушения осветительных
приборов, мебели и др.)

Глава
администрации

саIюкою
посеJIенIбI

по мере
небходплосг

нет нет нет

16.

t

Реализация мероhри ятий,
направленных на развитие

физической культуры и
спорта в трудовых

коллективах

Глава
администрации

сеIIюкою
поreJIениlI

по мере
небходддосI

и

нет нет нет

16.1 Организация и проведение

физкультурньж и спортивньIх
мероприятий, в том числе

мероприятий по внедрению
Всероссийского

физкультурно -спортивного
комплекса <Готов к труду и

обороне> (ГТО)

Глава
администрации

@,пюкою

пoceTleнplrl

по мере
нmбходплост

нет нет нет

16.2. Организация и проведение

физкультурно-
оздоровительньIх

мероприятий
(производственной

гимнастики) с работниками

специалист
Администрациц

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l 6.з. Приобретение, содержание и
обновление спортивного

t ИНВеНТаРЯ

Глава
администрации

сеJIюкою
посSIенIбI

по мере
небходтплосг

и

нет нет нет



Устройство новых и (или)

реконструкция имеющихся
помещений

и площадок для занятий

1з

Глава
администрации

сеJIюкою
посепФ{IбI

по мере
небходшrосг

и

Организация проведения
контроля за соблюдением

норм охраны труда

специilлист
Администрации

по мере
необходимо

сти


