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' Перечень мероприятий программы «Нулевой травматизм» в МБУ СК «Сокол» на 2019 — 2021 г. г.

Срок
Исполнитель

№ п/п
Наименование мероприятия

исполнения

1.Повышение ответственности руководства за охрану труда

Иншакова Л.О.Направление руководителя организации и руководителей структурных подразделений организации
на тренинги по вопросам охраны труда

В соответствии с

утвержденным графиком
Перевозчиков

А.С.Обеспечение выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля в
установленные сроки

По мере необходимости

Включение вопросов охраны труда в повестку дня всех совещаний организации (первым пункто
повестки)

Провоторова Г.Н.Постоянно

Проведение анкетирования работников по вопросу оценки деятельности руководства в сфере охраны Провоторова 1.Н.
По мере необходимости

т да

2. Выявление угроз и контроль рисков

В соответствии с

Федеральным законом
от 28.12.2013 № 4'6-ФЗ

Биденко Н.И.
~иазьной оценки условий груда



Срок

исполнения

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

«О специальной оценке

условий т уда»

Провоторова Г.Н.ПостоянноАнализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в организации

Перевозчиков
А.С.

Незамедлительное информирование руководителя организации о производственных авариях,

предаварийных ситуациях и потенциально опасных происшествиях на предприятии, несущих вред

ля здоровья аботников организации

Постоянно

Перевозчиков
А.С.

Расследование производственных аварий, предаварийных ситуаций и потенциально опасны

происшествий на предприятии для выявления причин и принятия превентивных мер
Постоянно

3. Система охраны труда на производстве

ПеревозчиковСоздание службы охраны труда (введение должности специалиста по охране труда)
Единовременно

Биденко Н.И.
Актуализация списка контингента работников, подлежащих предварительным и (или)
пе иодическим медицинским осмо ам

10

По мере необходимости
И н ша кова Л.О.

11

Актуализация грудовых договоров (в части вопросов охраны труда) и инструкций по охране труда По ме е необходимости

Перевозчиков
А.С.

Проведение практических мероприятий, касающихся экстренных ситуаций. на которых
отрабатываются навыки действия в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с

утвержден н ы м графиком
12

4. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства требованиям охраны труда

ТПодготовка для всех процессов закупок товаров
требованиями по безопасности

работ. услуг технических заданий в соответствии с Хрущева Е.С

т По мере неооход

~Проверка соо» веглвг»я приобретаемых товаров. раоот. ~слуг треоованиям бе»опаснос»и, на Хр~ »нева Е.Стоваров.

с»~»»»»ветствия

Реализация мероприятий по 1лучшс»»ию и оздоровлению ~словг»й» труд' », разраоотанны1~

~результа»ач г»р..чедег»»»я сг»с»»иа»ь»» .й г ценки ~с.»овий тр»а. и с ~~.ином'

Бидснко Н.И.



Срок

исполнения
Наименование мероприятияК~ п/п

5. Обучение и повышение квалификации работников организаци

16 По ме е необходимостиП оведенис инст ктажей

Организация обучения руководителя организации, руководителей структурных подразделений,
специалистов по охране труда, ответственных за организацию работы по охране труда,

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране ~руда з
счет средств работодателя

17

По мере необходимости

Организация обучения работников рабочих профессий требованиям охраны труда, оказанию первой
помоши пост адавшим

18

Обучение  сотрудников  на  предприятии  принципам  безопасной  работы  под  руководством
закрепленного за ним наставника ( азвитие института наставничества)

19
По мере необходимости

В соответствии с

утве жде н н ым г афиком
20 Осушествление проверки знаний сотрудников в области охраны труда в виде тестов, опросов и т.п.

6. Повышение мотивации и степени участия работников в обеспечении безопаснь~х условий труда

Развитие позитивной корпоративной культуры на предприятии, основанной на доверии„уважении и
заботе сотрудников друг о друге

Постоянно
21

Провоторова Г.Н.
Ознакомление сотрудников предприятия с возможными рисками для их здоровья и мерами по их
профилактике

22
По мере необходимости


