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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
№

п/п

Сроки
Наименование мероприятий

Ответственный

Объём финансирования
исполнения
2019 г

1.

Организация работы специалиста по охране
труда

2.

3.

Директор

постоянно

Анализ и систематизация информации о
состоянии условий и охраны труда в
организации.

Специалист по ОТ

постоянно.

Обеспечение наличия комплекта
нормативных правовых актов, в том числе
локальных, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой
деятельности:

Специалист по ОТ

4 кв.2019 г.

2020 г

3.1. Составление перечня имеющихся НПА по
охране труда (для конкретной организации и
вида деятельности);

Специалист по ОТ

4 кв.2019 г.

4.

Анализ и актуализация действующих
локальных нормативных актов по охране
труда.

Специалист по ОТ

4 кв.2019 г.

5.

Согласование разрабатываемой в организации
проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в
части требований охраны труда.

Специалист по ОТ

постоянно

6.

Разработка и актуализация раздела «Охрана
труда» коллективного договора организации.

Специалист по ОТ

7.

Разработка и дальнейш ий пересмотр и
актуализация инструкций по охране труда для
работников в соответствии с должностями,
профессиями или видами выполняемых работ:

Специалист по ОТ

По
завершению
СОУТ
постоянно

7.1. Разработка перечня инструкций по охране
труда для работников в соответствии с
должностями, профессиями или видами
выполняемых работ;

Специалист по ОТ

постоянно

7.2. Ведение журнала учета инструкций и учета
выдачи инструкций;

Специалист по ОТ

постоянно

8.

Создание и обеспечение работы комитета
Директор
1 кв.2019 г.
(комиссии) по охране труда в целях
организации совместных действий
работодателя и работников по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и
8.1. Проведение проверок условий и охраны труда Специалист по ОТ Не реже 1 раза
на рабочих местах;
в квартал

9.

Включение вопросов состояния условий и
охраны труда в повестки совещаний,
проводимых руководителем организации с
заслушиванием руководителей структурных
подразделений.

Директор

Не реже 1раза
в квартал

10.

Использование средств Фонда социального
страхования Российской Федерации на
финансирование предупредительных мер по
снижению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний:

Директор

ежегодно

11.

Обучение по охране труда:

Специалист по ОТ

1 раз в Згода

11.1. Проведение вводного инструктажа;

11.2. Проведение первичного инструктажа на
рабочем месте;
11.3. Проведение стажировки;

Специалист по ОТ При приеме на
работу
Руководители
структур.
подразделений
Руководители
структур.

При приеме на
работу
При приеме на

11.4. Проведение повторного инструктажа;

подразделений

работу

Руководители
структур.
подразделений

1 раз в бмес.

Зав. хозяйством

2019 г.

11.5.

Приобретение и выдача спецодежды и СИЗ
работникам ГПОУ «ЧПТК»

11.6.

Проведение внепланового инструктажа;

Специалист по ОТ

11.7.

Проведение целевого инструктажа, в том
числе при проведении спортивных
культурных мероприятий;

Специалист по ОТ

11.8.

Организация обучения работников оказанию
первой помощи пострадавшим на
производстве;

Специалист по ОТ

1 раз в год

11.9.

Создание и обеспечение работы комиссии по
проверке знаний требований охраны труда в
составе не менее трех человек, прошедших
обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда;

Директор

1 квартал
2019 г.

11.10 Составление графика проведения обучения по
охране труда работников организации и
проверки знания ими требований охраны
труда комиссией по проверке знаний
требований охраны труда;

Специалист по ОТ

ежегодно

11.11 Составление контингента работников,
подлежащих периодическим и (или)
предварительным мед. осмотрам;

Специалист по ОТ

ежегодно

11.12 Заключение договора с медицинской
организацией о проведение медицинских
осмотров, вакцинации;

Директор

ежегодно

11.13 Направление работников на вакцинацию в
медицинские организации.

Директор

ежегодно

12.

Проведение специальной оценки условий труда:

Директор

Декабрь
2019 г.

13.

Обеспечение содержания зданий, помещений,
территории в соответствии с требованиями охраны
труда (недопущение скользких участков, выбоин на
лестничных клетках, рваных участков линолеума в
помещениях, некачественного покрытия полов
плиткой, разрушения осветительных приборов,
мебели и др.):

Зав. хозяйством

постоянно

173 000-00

13.1.

Реализация мероприятий, направленных на
безопасную эксплуатацию зданий и
сооружений;

Зав. хозяйством

постоянно

13.2.

Разработка графиков планово
предупредительных ремонтов здания

Зав. хозяйством

ежегодно

13.3.

Разработка планов подготовки зданий и
сооружений к осенне-зимнему периоду;

Зав. хозяйством

ежегодно

13.4.

Своевременная замена и ремонт покрытия
полов, мебели;

Зав. хозяйством

постоянно

13.5.

Обеспечение наличия у осветительных
приборов плафонов, решеток, своевременная
замена ламп.

Зав. хозяйством

постоянно

14.

Реализация мероприятий, направленных на
соблюдение норм электробезопасности:

Зав. хозяйством

постоянно

14.1.

Назначение лица, ответственного за
электрохозяйство в организации;

Директор

ежегодно

14.2.

Разработка перечня должностей и профессий
электротехнического и
электротехнологического персонала, которым
необходимо иметь соответствующую группу
по электробезопасности;

Зав. хозяйством

ежегодно

Назначение лица, для проведения
инструктажа неэлектротехнического
персонала (I группа);
Назначение лиц, ответственных за учет,
обеспечение, организацию своевременного
осмотра, испытания и хранение средств
индивидуальной защиты, используемых в
электроустановках;

Зав. хозяйством

При приеме на
работу

Зав. хозяйством

Ежегодно по
срокам
проверки

14.5.

Ж урнал учета и содержания средств защиты,
журнал испытаний средств защиты из
диэлектрической резины и полимерных
материалов (перчаток, бот, галош
диэлектрических, накладок изолирующих);

Зав. хозяйством

постоянно

14.6.

Заземление оборудования, установок для
предупреждения накопления заряда
статистического электричества;

Зав. хозяйством

постоянно

14.7.

Разработка перечня работ, выполняемых в
порядке текущей эксплуатации.

Зав. хозяйством

постоянно

15.

Реализация мероприятий, направленных на
соблюдение безопасности при эксплуатации
транспортных средств:

М еханик

постоянно

14.3.

14.4.

15.1.

Разработка графика профилактических
осмотров и технического обслуживания
транспортных средств;

М еханик

постоянно

15.2.

Организация прохождения водителями
транспортных средств (судоводителями)
предрейсовый и послерейсовых медицинских
осмотров.

М еханик

ежедневно

16.

Реализация мероприятий, направленных на
развитие физической культуры и спорта в
трудовых коллективах, сохранение здоровья:

Руководитель
физ. воспитания.

постоянно

Исп: К анунников А.А.

33 570-00

Приложение № 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский политехнический колледж

ПОУ Уфимский
|кий колледж
М.Г. Султанов

ПРОГРАММА
«Нулевой травматизм в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 2019-2021 гг.»

1.
Общие положения
1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее - Программа)
разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие социально-трудовых от
ношений» Г осударственной программы «Регулирование рынка труда и
содействие занятости населения в Республике Башкортостан», утвержденной по
становлением Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2014 №677 (с
изменениями и дополнениями).
1.2. Программа
устанавливает
общие
организационно-технические
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в про
цессе их трудовой деятельности.
1.3. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и
реализации Программы, является социальная значимость повышения качества
жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения.
2.
Цели Программы
2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих
местах.
2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве.
2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства
государственным нормативным требованиям по охране труда.
3.
Задачи Программы
3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве.
3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.
4.
Принципы
4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. Ответственность
руководителей
и
каждого
работника
за
безопасность и соблюдение всех обязательных 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.
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5.
Основные направления Программы
5.1. Программой
предусмотрена
реализация
скоординированных
действий по следующим основным направлениям:
5.1.1. Обеспечение
соответствия
оборудования
и
процессов
производства законодательным нормативным требованиям по охране труда, про
мышленной и пожарной безопасности.
5.1.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.3. Использование
механизма
частичного
финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний работников за счет средств страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний.
5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда.
5.1.5. Развитие
санитарно-бытового
и
лечебно-профилактического
обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда.
5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением.
5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных
мероприятий по вопросам охраны труда.
5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, про
ведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны труда.
5.1.9. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих ме
стах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на ра
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
работников.
5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих
местах,
существующем
риске
повреждения
здоровья,
о
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников.
5.1.13. 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 требованиями охраны труда.
5.1.14. Приобретение и выдача в установленном порядке работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молока и дру
гих равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания.
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5.1.15. Внедрение более совершенных технологий производства, нового
оборудования, средств автоматизации и механизации производственных
процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации
(сокращении числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда
и контроля за охраной труда членов трудовых коллективов - через
обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза
или трудового коллектива.
5.1.17. Проведение
предварительной
проверки
(самопроверки)
соблюдения требований трудового законодательства с помощью электронного
сервиса «Онлайнинспекция.РФ».
5.2.
Перечень мероприятий для реализации основных направлений
Программы «Нулевой травматизм» с указанием объемов финансирования
представлен в Приложении к программе.

Исп. А.А. Канунников
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(0 ф е политехник колледжы ПББДБУ)

(ГБПОУ Уфимский политехнический колледж

БОЙОРОК
Офе к.
«21»февраль 2019-й.

№ 57

ПРИКАЗ
г. Уфа
«21» февраля 2019 г.

Об утверждение программы «Нулевой травматизм
в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж»

С целью сохранения жизни и здоровья работников, создания безопасных условий
труда и исполнения решения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда
Республики Башкортостан от

26 декабря 2018г. (согласно пункта II протокол №60),

приказываю:

1) Утвердить программу «Нулевой травматизм в ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж 2019-2020 гг.» (приложение №1).
2) Утвердить перечень мероприятий по программе «Нулевой травматизм в ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж» (приложение № 2).
3) Системному администратору Климину А.А разместить программу на официальном
сайте ГБПОУ Уфимский политехнический колледж.
4) Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор

М.Г. Султанов

