
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительпо-распорядительный орган)

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.1 1.2019 года

Об утверждении программы
<<Нулевой травматизм) в

Администрации селъского поселени,I

<<Село Вопковское ) на 20L9-202t годъu>

J\b |I2

в соответствии с Типовой программой улуrшений условий и охраны труда

Федерации, рекомендованной департаментом условийсубъекте РоссийскоЙ Федерации, рекоменДованноИ департаМен,I1lм yuJruБr

охранЫ труда Министерства ТрУда и соци€lJIъной защиты Российской Федерации,ив

цеJUtх обеспечения безопасности условий и охраны труда работников на рабочихцеJutх обеспечения

местах, снижениЯ уровнЯ произвоДственногО травматизма, предотвращени,I

несчастныХ сJIуIIаеВ В у{реждении, обеспечения соответствия оборулованvIя)

инструментов и процессов работы государственным нормативным требовани,Iм по

охране труда, пожарной безопасности, Администрация селъского поселения <<Село

Волковское>>
ПОСТАНОВЛЯIЕТ:

Утвердить прилагаемую программу <<Нулевой травматизм) в Администрации

селъскоГо поселеНия <<СелО ВолковсКое) на 2о119-2о21 годы (Приложение),

настоящее постановление вступает в силу со дня его подписанид и подлежит

рЕlзмещению на официалъном сайте на странице сельского поселения <<село

Волковское> в 
""форruционно 

- телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

И.о.главы
сельского

1.

2.

3.

ксело Волко А.А.Никольский



Приложешrе
к постановлелппо Администрации

сельского поселения
<<Село Волковское>>

от 19 .11.2019 г. ЛЪ 112

ПРОГРАММА
(Нулевой травматизм)> в Администрации сельского поселения

(Село Волковское)> на 20|9,202 1 годьп>

Паrrаспорт программы
наuменованuе

Проzрамлtьt
Программа <<Нулевой

сельского поселениrI (село
(далее - Программа ).

Администрации
20|9-2021 годы>

травматизм)
Волковское >>

в
на

основанuя dля

разрабоmкu
- Федеральный Закон от

принципах организации
Российской Федерации)

06.10.200з
местного

J\Ъ 131-ФЗ <об общих
самоуправления в

OcHoBHbte

разрабоmчuкu
Проzрал,tмьt

Администрация сельского поселениrI ((Село Волковское >>

Itелu Про?рсlJйлчiы 1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на

рабочем месте.
2. Предотвращение несчастных слrIаев на производстве.
3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов

производства государственным нормативным требованиям по
охране труда, промышленной и пожарной безопаснq9тц:_

Перuоd ресшuзацuu
Проzралttлцьt

20t9-202|гг

Заdачu Проzралtлlьt 1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве.
2. Внедрение системы управлениrI профессионапьными

рисками.
объемьt u uсfпочнuкu

фuнансuрованl]я
Пpozpatttlllbt

финансирования
тыс. руб;
тыс. руб;
тыс. руб;

- 6,0 тыс. рублей, из нихОбщий объем
2019 год - 2,0
2020 год - 2,0
202| год - 2,0

оэюudаелtьtе
конечные

резульmаmы
реалIвацuu
Проералtл,tьt

Снижение количества несчастных сл)лIаев и cJI}ryIaeB

травматизма на производстве

Сuсmел,tа
ор2анuзацuu
конmроля за
uсполненuем
Проzралlлlьt

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет
глава администрации сельского поселения <<село

Волковское>>



J

1. Общие положения
1.1. НаСТОяЩая про|рамма <Нулевой травматизм) в Администрации сельского

ПОСеЛения <<Село Волковское > Еа 20|9-2а21 годьu (далее - Программа) разработана
на основе национ€lльных стандартов ГОСТ Р 54934-20I2|OHSAS 18001:2007, ГОСТ
|2.0.230.1-2015. ГОСТ L2.0.230-2007, в цеJuгх обеспечения безопасньrх условий
труда и предотвращениrI несчастных сJIучаев на производстве.

I.2. ПРограмма устанавливает общие организациоЕно-технические
МеРОПрияТия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности.

2. Щели
2.1. ОбеСПеЧение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. ПРедотвращение несчастных сJýцIаев в помещениях Администрации

сельского поселения <<Село Волковское> (далее - АдминистрациrI), пр" выездах на
места.

2.3. ОбеСпечение соответствия оборудования и процессов производства
государственным нормативным требованиям по охране труда, пожарной
безопасности.

3. Задачи
3.1. СНиЖение рисков несчастных случаев в помещениях Администрации, при

выездах на места.
3 .2. Внедрение системы управления профессион€tльными рисками.

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

соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условийиохраны труда.
4.4. Оценка и управление рисками в помещениrtх Администрации, при выездах

на места, проведение реryлярньtх аудитов безопасности.
4.5. НеПРеРыВНое обуrение и информирование работников по вопросам охраны

тРУда.

5. Основные направления
5.1. ПРОграммой предусмотрена реализациrI скоординированнъIх действий по

следующим основным направлениям :

5.1.1. Обеспечение соответствиrI оборудования и процессов производства
законодателъным нормативным требованиям по охране труда, пожарной
безопасности.

5.Т,2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.3. Проведение специалъной оценки условий труда.
5.|.4. РаЗвитие, санитарно-бытового и лечебно-профилактического

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны Труда.
5.1.5. ПРоведение дней охраны труда и иных мероприятий по вопросам охраны

Труда.
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5.1.6. Проведение инструктажа по охране труда, безопасным методам и

приемаNI выподнения работ, проверки знания требований охраны труда,

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

также за правильностъю применениrI работниками средств индивидуапъной и

коллективной защиты.
5.1.8. Проведение периодиЧескиХ (в течение трудовой деятельности)

медицинских осмотров работников.
5.t.9. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровъя, о полагающихся

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

средствах индивидуальной защиты.
5.1.10. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда дJIя

работников.
5.1.11. Проведение проверок состояниrI условий и охраны труда Еа рабочих

местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по приведению

условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными

требованиrIми охраны труда.
5.t.|2. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения

контроля за охраной труда членов трудового коллектива.
условий труда и

с основными
представлен в

5.2. Переченъ мероприжий, сгруппированных в соответствии

направлениrIми Гфограммы, с указанием объёмов финансированшI
Приложении к Программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе (Нулевой травматизм>

в Администрации сельского поселениrI

<<Село Волковское )) на 2019-2021 годщ>>

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
по реализации программы (нулевой травматизм>> в Ддминистрации

сельского поселения <<Село Волковское )) на 2019-202l годы)> Тарусского
муниципального района Калужской области

J\b

п/п
Наименование мероприятия

ответственные
исполнители

Срок
исполнения

объём
финансирования,

тыс. рублей
2019г

од
2020
год

202],
год

1 2 J 4 5 б
.7

1 Организация работы
ответственного за

оргtlнизацию работы по
oxpEtнe труда

Глава
администрации

сеJIьскою
посепенLUI

ПОСТОЯЕНО нет нет нет

1.1. назначение ответственЕого за
организацию работьт по

охрЕше труда

Глава
администрации

сеJIьскою
посеJIеншI

Январь нет нет нет

|.2. Анализ информачии о

состоянии условий и охраны
трyда в Администрации

специаJIист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.3. Систематизация информачии
о состоянии условий и охраны

тDчда в Администрации

специалист
Администращии

постоянно нет нет нет

1.4. обеспечение наJIитмя
комплекта нормативньD(

правовьIх актов,
содержащих требования

охраны труда в соответствии
со спецификой деятельности

(далее - НIIА по охране
труда)

споциалист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.4.1 Составление перечня
имеющихся НПА по охране

труда

специапист
Администрации

постоянно нет нет нет

|.4.2. Оценка актуальности
имеющихся НПА trо oxptlнe

тDуда

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.4.з. Оцонка потребности и
приобретение НПА по охране

труда, в т.ч. в электронном
виде

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет

1.5. Анализ и актуализация
действующих локальньIх

специr}лист
Администрации

IIОСТОЯННО нет нет нет



нормативньD( актов по oxpElнe
труда

1.6. согласование
разрабатываемой в

А.щлинистрации проектной и
другой документации в части

требований охраны труда

Глава
администрации

сельского
поселения

постоянно нет нет нет

1.7. Организация дней по охране
труда

специ€rлист
Администрации

1разв
квартал

нет нет нет

1.8. Осуществление KoHTpoJuI за
соблюдением работникtlп4и
требований охраны труда

глава сельского
посоленIбI

постоянно нет нет нет

2. Пересмотр и актуализация
должностной инструкции в

целях закрепления фlтlкций и
обязанностей по охране труда

специr}лист
Администрации

постоянно нет нет нет

1J. Пересмотр и актуализащия
должностЕьD( инструкций для
работников в соответствии с
должЕостями, профессиями
или видЕ}ми вьшолняемьIх

работ

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет

4. Назначение уполномоченного
(доверенного) лица по oxputнe

тРуда

Глава
4дц\{инистрация

сепьскою
посепенIдI

постоянно нет нет нет

5. Обеспечение работы
ответственного за

оргаЕизацию IIо охраЕе труда
в цеJurх организации
coBMecTHbD( действий

работодатеJuI и работников по
обеспечению требований

охраJIы труда,
предупреждению

производственного
травматизма и

профессионаJIьньD(
заболеваний

Глава
администрации

селюкою
посеJIеIIия

постоянно нет нет нет

5.1 Проведение проверок условий
и охраны труда на рабочих

местах

сшециалист
Администраrдии

постоянно нет нет нет

5.2. Оценка деятельЕости
ответственIIого за

организацию по охране труда
и поощрение инициативы

работника

Глава
администрация

сеIIюкою
посеIIеншI

постоянно нет нет нет

6. Оборудование (обновление)
уголка по охране труда

специалист
Администрации

постоянно нет 1,0 1,0

7, Вкгпочение вопросов
состояЕиlI условий и охраЕы

специалист
Администрации

постоянно нет нет нет



труда в повестки планерок,
проводимьж Главой

администрации сельского
IIоселени,I с заслушиванием

ответственного за
организацию по охване труда

8. Использоваfiие средств Фонда
социtlльного стрtlхования
Российской Федерации на

финансировЕIние
предупредительньD( мер по

снижению производственного
травматизма и

профессион€lльных
заболеваний

Бlхгалтерия постоянно нет нет нет

8.1. Учёт средств, направленньIх
на финансовое обеспечение

предупредительньIх мер в счёт

уплаты страховых взносов, и
ежеквартальное

представление в НРО ФСС
отчета об их использовании

Бухгалтерия постоянно нет нет нет

8.3. Направление в НРО ФСС
докуI!{ентов, подтверждаюIцих

произведенные расходы

специалист -

Администрации
постоянно нет нет нет

9. Обl.rение по охране труда сшециttлист
Администрации

1разв3
года

нет 1,0 нет

9.1. Проведение вводного
инстр\ктажа

сIIециалист
Администрации

IIри приеме
на работу

нет нет нет

9.2. Проведение первичного
инструктЕDка на рабочем место

специалист
Администрации

при приеме
на работу

нет нет нет

9.3. Проведение стажировки нет нет нет нет нет
9.4. Проведение повторного

инструктажа

]специалист
Администрации

согласно
плану

нет нет нет

9.5. Проведение внепланового
инструктажа

специаJIист
Администрации

по мере
необходлмо

сти

нет нет нет

9.6. Проведение целевого
инструктажа

специалист
Администрации

по мере
необходамо

сти

нет нет нет

9.7. Организадия обучения
работников окaцltlнию первой

помощи пострадавшим на
производстве

специалист
Администрации

1 раз в год нет нет нет

9.8. Организация об1..rен ия лицц
ответственного за

организацию работы по
охране труда, в объеме

должностньж обязанностей в
аккредитованньпr' обучающих

Глава
администрации

сеJIюкою
посоlенIбI

постоянно нет нет нет



зациях
9.9. Обеспечение работы

ответственного за
организацию по охране труда

по проверке знаний
требований охраны труда,
прошедшего обуrение по
охране труда и проверку

знаний требований охраны
труда

Глава
администрации

сеJIюкою
пoceTIeIlшI

постоянно нет нет нет

9.10. Составление графика
проведениlI обl"ления по
oxpfiIe труда работников
организ ыJиkт и проверки
зЕtlllия ими требований

охрz}ны труда комиссией по
проверке знаний требований

охраны труда

нет нет нет нет нет

10. Обеспечение работников
специЕrльЕой одеждой,
специальной обувью и
д)угими средствап,Iи

инд,Iвидуtlл5gбft запIиты
(далее - СИЗ)

Глава
администрации

оеJIьскою

посеIrcнIбI

По мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.1 Оценка потребности
работников в СИЗ с учетом их
пола, роста, рЕвмеров, а также

харжтера и условий
вьшолняемой ими работы

сfiеци€lлист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.2.
Организация выдачи СИЗ

работника:r,t и ведения личных
карточек учёта выдачи СИЗ

специалист
Администрации

IIо мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.3. Проведение инструктажа
работников о правилЕж

применеЕия СИЗ, применение
которьж требует от

работников практических
нЕlвыков феспираторы,

противог€lзы, сЕlNIоспасатели,
предохранительные пояса,
нzжомарники, каски и др.)

простейших способах
проверки их

работоспособности и
исправности, а также

тренировок по их примеЕению

Глава
администрации

сельского
поселения

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.4. Проведение испытаний и
проверок испрzlвности СИЗ

Глава
администрации

сельского
поселеЕIбI

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

10.5. заiuена частей Сиз при Глава по мере нет нет нет



о

снижении защитньIх свойств администрации
сельского
поселениrI

необходимо
сти

10.6. Обеспечение ухода за СИЗ и
их хранения (cBoeBpeMeHEarI

химтмстка, стирка, дегазация,
дезzжтивация, дезинфекция,

обезвреживание,
обеспыливание, сушка СИЗ,

ремонт и залена)

Глава
администрации

сельского
поселения

IIо мере
необходимо

сти

нет нет нет

|0.7. Контролъ за обязатеJIьным
применением работниками

сиз

Глава
администрации

сельского
поселония

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

l1 Медицинские осмотры
(обследования) работников

Глава
а,Щ,IиНисТрации

сельского
поселения

1разв3
года

1 1.1 составление контингента

работников, подлежащих
периодическим и (или)

предварительным осмотраNI

специЕ}лист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

II.2. ,Щоведение до сведения лицаN,I,

поступtlющим на работу, о
необходимости
предоставления

IIредварительЕого
медицинского осмотра

специалист
администрации

(по каплалл)

при приоме
на работу

нет нет нет

11.3. Составление поименньD(
списков, разработшrньж

контингентов работников,
подлежащих IIериодическим и

(или) предварительным
ocMoTpaIvI

специаJIист
Адлинистрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

||.4. Составление кЕrлендарного
ппана IIроведения

периодических медицинских
осмотров работников

сIIециаJIист -

Администрации
1разв3

года
нет нет нет

1 1.5. Ознакомление работников,
подJIежащих периодическому

медициЕскому осмотру, с
капендарным планом

проведения IIериодических
медицинских осмотров

специЕrлист -

Администрации
1разв3

года
нет нет нет

|2. Проведение дней охраны
труда

специалист
Администрации

1разв
квартаJI

нет нет нет

13. Проведение специальной
оценки условий труда

Глава
адмиЕистрации

сепюкою
посеIrcния

По мере
необходимо

сти

нет нет нет

13.1. Реализация мероприятий, специалист по мере
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разработанньIх по результатам
проведения специальной

оценки условий труда

Администрации фина"нсиров
ания

|4. Проведение технических
мероприятий, направленньD(

на снижение уровней
профессион€lльньD( рисков

специалист
Адплинистрации

по мере

финансиров
ания

14.1. Приобретение и MoHTEDK

средств сигнЕrлизации о
нарушении нормЕIльЕого

функционирования
оборулования, средств

аварийной остановки, а также

устройств, позвоJIяющих
искJIютмть возникновение

опасньж ситуаций при полном
или частиrшом прекраIцении

энергоснабжения и
послед}.ющем его
восстztЕовлении

специалист
Администрации

по мере

финансиров
ания

|4.2. Устройство IlовьIх и (или)
модернизациrI имеющихся

средств коллективной защиты
работников от воздействия

опасньD( и вредньD(
IIроизводственньIх ф акторов

специалист
Администрации

по мере

финансиров
tlния

|4.з. Нанесение на оборулование,
органы управления и
KoHTpoJUI, элементы

конструкций, коммуникаций и
на другие объекты

сигЕtlльньD( цветов и знаков
безопасности

специалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

|4.4. Внедрение систем
автоматического KoHTpoJUI

уровней опасных и вредньж
производствеIIньIх факторов

на рабочих местах

специалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет

14.5. Внедрение и (или)
модернизация технических
устройств, обеспечивающих

защиту работников от
поражения электрическим

током

специЕ}лист
Администрации

по мере

финшrсиров
ания

нет нет нет

t4.6. Мехаrrизация уборки
помещений, своевременное

удаление и обезвреживание
ожодов производства,

явJIяющихся истотIIIикalI\4и

опасных и вредньD(
производственЕых факторов,

сIIециалист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет
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очистки возд}ховодов и
вентиJUIционньж установок,

осветительной арматуры,
окон, фрамуг, световых

|4.7, Модернизация (заrrлена)

оборудования, а также
технологических процессов на

рабочих местах с цолью
снижеIIиJI до допустимьж

уровней содержzlния вредньж
веществ в воздухе рабочей

зоны, механических
колебаrrий (пгуtrл, вибрация,

ультразвук, инфразвук) и
излуrений (ионизирующего,

электромагнитного, лЕверного,
ультрафиолетового)

Глава
администрации

сепюкоIо
посепеншI

по мере
Iaнoca

l4.8. Устройство новых и

реконструкция имеющихся
отопительньD( и

вентиJU[ционньD( систем в
производственньD( и бьrговьrх

помещениJtх, тепловьтх и
воздушньrх завес, установок

кондиционированиrI воздуха с

целью обеспечения
норм€rльного теплового

режима и микроклимата,
Iмстоты воздушной среды в

рабочей и обслуживаемых
зоЕах помещений

Глава
администрации

сепьскою
IIосеJIеIiи'I

по мере
износа

14.9. Приведение уровней
естественного и

искусственного освещения на

рабочих местах, в бытовьтх
помещеЕиях, местах прохода

работников в соответствии с
действующими нормtlп,lи

Глава
администрации

сеJIюкою
посепеIilUI

по мере
и}носа

14.10 Устройство новьIх и (или)

рекоЕструкция имеющихся
мест оргЕtнизованIIого отдьIха9

помещений и комнат

релtжсации, психологической

разгрузки, мест обогрева

работников, расширение,
реконструкция и оснащение

санитарно-бытовьж
помещений

Глава
администрации

сепюкою
IIосепеI{IбI

по мере
Ir3носаи

фшшrоарован
ия

т4.|| Приобретение и монтаж

установок (автоматов) лля
обеспечения работников

Глава
адмиЕистрации

сепюког0

по мере
небходтшrосг

и
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питьевой водой посеJIенIбI
14.I2 Оборулование саЕитарньIх

постов с аптеIIкЕII\{и,

укомплектоваIIЕыми набором
лекарствонньж средств и
препаратов для окЕвtlIIия

первой помощи

специалист
Администрации

постоянно

14.1з Устройство тротуаров,
переходов, на территории

Администрации

Глава
администращии

сеJIюкою
посепФIIбI

по мере
небходдлосt

и

нет нет нет

t4.I4 Переплаrrировка ра:}мещения
производственного

оборудованиlI, организация
рабочих мест с целью

обеспечения безопасности
работников

Глава
администрации

сепюкою
посеJIенIтI

по мере
нобходдлосг

и

нет нет нет

15. Обеспечение содержания
зданий, помещений,

территории в соответствии с
требованиями охр€tны труда

(недопущение скользких
r{астков, выбоин на

лестниIIньD( клетках, рваньж
участков линолеума в

помещениrIх, некачественного
покрытиlI полов плиткой,

разрушеншI осветительньж
приборов, мебели и др.)

Глава
администрации

сепюкою
посеJIеншI

по мере
необход.пчrосt

и

нет нет нет

16. Реализация меропри ятиiа,
направленньD( на ршвитие

физической культуры и
спорта в трудовьD(

коллективах

Глава
администрации

сеJIюкою
посеJIенIбI

по мере
небходпrлосt

и

нет нет нет

16.1. Организация и проведение
физкультурньж и спортивньD(

мероприJIтий, в том числе
мероприятий по вIIедреЕию

Всероссийского
физкультурно-спортивIIого
комплекса кГотов к труду и

обороне> (ГТО)

Глава
администрации

сеJIюкою
посеIIени,I

по мере
небходмосг

и

нет нет нет

16.2. ОрганизациrI и проведение
физкультурно-

оздоровительньж
мероприятий

(производственной
гимнастики) с работниками

специ€rлист
Администрации

по море
необходимо

сти

нет нет нет

16.3. ПриобретеЕие, содержание и
обновление спортивного

ипвентаря

Глава
администрации

сеJIюкою
посеJIеншI

по мере
нmбходдлосг

и

нет нет нет



Устройство HoBbIx и (или)
реконструкция имеющихся

помещений
и площадок для занятий

13

Глава
администрации

сеJIюкою
посепеншI

по мере
небходдлосr

и

Организация проведения
KoHTpoJuI за соблюдением

16.4. нет нет нет

17. специtlлист
Администрации

по мере
необходимо

сти

нет нет нет


