
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных

предметов п.г.т. Усть-Кинельский

П Р И К А З

от 31 января 2019г.

«Об утверждении программы «Нулевой травматизм» 
в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2019г. программу 

«Нулевой травматизм» в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Программа «Нулевой травматизм» в 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

п.г.т. Усть-Кинельский 
2019 год



Паспорт программы «Нулевой травматизм» в 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

Наименование программы «Нулевой травматизм»

Утверждающий локальный 
правовой акт

Приказ об утверждении программы «Нулевой травматизм» в 
1 БОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

Цели

Создание комплекса скоординированных мер нормативно
распорядительного, экономического, организационного, 
информационного характера, направленных на 
предупреждение и сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и 
минимизацию профессиональных рисков в Учреждении.

Задачи

Формирование корпоративной культуры безопасности труда. 
Выявление опасностей и профессиональных рисков. 
Формирование и соверщенствование системы управления 
охраной груда.
Повышение безопасности оборудования и технологических 
процессов, обучение работников в области охраны груда. 
Повышение мотивации работников и степени участия в 
обеспечении безопасности труда.

Целевые индикаторы 
(показатели)

Коэффициент частоты производственного травматизма 
(численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс. работающих).
Коэффициент частоты производственного травматизма 
(численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете 
на 1 тыс. работающих).
Профессиональная заболеваемость (количество случаев 
профессиональных заболеваний в расчете на 1 тыс. 
работающих).
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и 
'или) опасными условиями труда, в среднесписочной 
численности работников.

Срок и реализации 2019-2023 годы

Объемы
финансирования

Общий объем финансирования в тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 30 тыс.руб.:
2020 год - 30 тыс.руб.;
2021 год - 30 тыс.руб;
2023 год - 30 тыс.руб.;
2023 год - 30 тыс.руб.;



1. Общие положения

1.1 Настоящая программа "Нулевой травматизм" (далее - Программа) 
устанавливает общий порядок разработки мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровье работников, создание безопасных условий труда в ОУ.

2. Цели
2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастных случаев в Учреждении.

3. Задачи
3.1. Снижение рисков несчастных случаев в ОУ.
3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.

4. Принципы
4.1. Приоритет сохранения жизни и здоровья работника.
4.2. Ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и 

соблюдение всех обязательных требований охраны груда.
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда.
4.4. Оценка и управление рисками в Учреждении, проведение регулярных аудитов 

безопасности.
4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны 

груда.

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

следующим основным направлениям:
5.1.1. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.2. Использование механизма частичного финансирования предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счёт средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.1.3. Проведение специальной оценки условий труда.
5.1.4. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны груда.
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.

5.1.6. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам охраны 
груда.

5.1.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 
инструктажа по охране труда, и проверки знаний требований охраны труда.

5.1.8. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

5.1.9. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.

5.1.10 Информирование работников о состоянии условий и охраны груда на рабочих 
местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающимся работникам 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях груда, средствах 
индивидуальной защиты.

5.1.11. Разработка и утверждение правил и инструкций но охране труда для 
работников.

5.1.12. 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.

5.1.13. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий фуда и 
контроля за охраной труда членов трудовых коллективов - через обеспечение работы 
совместных комиссий но охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
груда профессионального союза или трудового коллектива.



Приложение 1 к Программе «Нулевой травматизм» в 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

Перечень мероприятий по реализаций Программа «Нулевой травматизм» 
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

Назначение ответственных лиц за электрохозяйство, эксплуатацию зданий 
и сооружений, за безопасную эксплуатацию оборудования.

Директор, заведующие СП, зам.дир. по 
АХЧ Ежегодно август

Назначение ответственного лица за обеспечение охраны труда в 
организации, назначение ответственных лиц за обеспечение охраны труда 
в структурных подразделениях

Директор Ежегодно август

Возложение в установленном порядке обязанности специалиста по охране 
труда на другого специалиста (с его согласия), прошедшего 
соответствующее обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда (при численности работников менее 50 человек в 
структурных подразделениях)

Директор Ежегодно август

Направление руководителя организации и руководителей структурных 
подразделений организации на обучения и семинары по вопросам охраны 
груда

Директор, ответственный по ТБ Постоянно

Создание комиссии по обследованию технического состояния зданий и 
сооружений и организация ее работы Директор, ответственный по 1'Б Ежегодно август
Обеспечение наличия комплекта законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со 
спецификой деятельности организации

ответственный по ТБ ежегодно

Разработка и актуализация Положения о системе управления охраной 
труда и профессиональными рисками в соответствии с действующим 
законодательством

ответственный по ТБ При изменениях в 
законодательстве

Внедрение системы управления охраной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действующим законодательством

Разработка и пересмотр инструкций по охране труда для работников в 
соответствии с должностями, профессиями и видами выполняемых работ ответственный по ТБ Не реже одного раза в 

пять лет



Проведение инструктажа по охране труда (вводного, первичного на 
рабочем месте, повторного, внепланового и целевого)

Директор, заведующие СП, зам.дир. по 
АХЧ

С интервалом не менее 
чем 6 месяцев

Проведение инструктажа с неэлектротехническим персоналом на I группу 
по электробезопасности

Директор, заведующие СП, зам.дир. по 
АХЧ ежегодно

Создание (утверждение состава) комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда 1 раз в три года

Проведение стажировки работников на рабочем месте (до начала трудовой 
деятельности)

Директор, заведующие СП, зам.дир. по 
АХЧ

Обеспечение проведения обучения работников по оказанию первой 
помощи пострадавщим на производстве (не реже одного раза в год) Директор, заведующие СП ежегодно

Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426- ФЗ «0 специальной оценке 
условий труда»

Директор, заведующие СП Постоянно (при 
наличии средств)

Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, услуг требованиям 
безопасности, проверка наличия сертификатов соответствия безопасности 
в соответствии с действующим законодательством

Контрактный управляющий, комиссия по 
приёму товаров, работ, услуг

При получении 
товаров, работ, услуг

Информирование работников об опасностях и рисках, связанных с их 
профессиональной деятельностью

Директор, заведующие СП, зам.дир. по 
АХЧ

Обеспечение безопасности в рамках социального партнерства
Д иректор, заведующие СП, профсоюз

При заключении 
кол.договора, 

трудовых соглашений
Анализ и оценка состояния производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний Ответственный по ТБ При обнаружении

Направление сотрудников на курсы повышения квалификации
Директор, заведующие СП По мере 

необходимости
Организация работы по использованию средств Фонда социального 
страхования РФ на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний

Директор, заведующие СП Постоянно

Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в 
соответствии с действующим законодательством

Директор, заведующие СП Постоянно



Приложение 2 к Программе «Нулевой травматизм» в 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы

№ п/п Наименование целевого 
показателя

Методика расчета целевого показателя Базовое
значение
целевого

показателя

Плановые значения показателя

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

1 Коэффициент частоты 
производственного травматизма 
(численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
грудоспособности на один 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете 
на 1 тыс. работающих)

Значение показателя рассчитывается по формуле Кч = (Кпостр 
X 1000) / Краб, где Кч - коэффициент частоты 
производственного травматизма (численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на производсгве с утратой 
грудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих);
Knocip - численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более и со смертельным исходом в отчетном 
году;
Краб - среднесписочная численность работающих в отчетном 
году

0 0 0 0 0 0

Создание (обновление) и организация работы кабинета (уголка) охраны 
труда Огветственный по ТБ Постоянно

Рассмотрение вопросов состояния условий и охраны труда на 
производственных совещаниях Директор, заведующие С П , зам.дир. по 

АХЧ

Обеспечение выполнения предписаний органов государственного надзора и 
контроля в установленные сроки Директор, заведующие СП Постоянно



2 Коэффициент частоты 
производственного травматизма 
со смертельным исходом 
(численность посфадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом в расчете 
на 1 тыс. работающих)

Значение показателя рассчитывается по формуле Кчсм = (Кпсм 
X 1000) / Краб, где Кчсм - коэффищ1ент частоты 
производственного травматизма со смертельным исходом 
(численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих);
Кпсм - численность пострадавших в резулыате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в отчетном 
году;
Краб - среднесписочная численность работающих в отчетном 
году

0 0 0 0 0 0

3 Профессиональная 
заболеваемость (количество 
случаев профессиональных 
заболеваний в расчете на 10 
тыс. работающих)

Значение показателя рассчитывается по формуле 
ПЗ = (Кпзх 10000)/Краб, 
где 113 - профессиональная заболеваемость 
(количес1ВО случаев профессиональных 
заболеваний в pac4eit: на 
10 тыс. работающих);
Кпз - количество случаев профессиональных заболеваний в 
отчетном году;
Краб - среднесписочная численность работающих в отчетном 
году

0 0 0 0 0 0

4 Удельный вес работников, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, в среднесписочной 
численности работников

Значение показателя рассчитывается по формуле Увр = Крвр / 
Кеч X 100%,
где Увр - удельный вес работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в 
среднесписочной численности работников,
Крвр - количество работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в отчетном году.
Кеч - среднесписочная численность работников в отчетном 
году

0 0 0 0 0 0


