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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Типовая программа "нулевого травматизма" (далее -  Программа) разрабо
тана в соответствии с подпрограммой "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" 
Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Поддержка заня
тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры от 5 октября 2018 года №343-п.

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

1.3. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Про
граммы, является социальная значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья ра
ботников.

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве.
2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве.
3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.

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 без

опасности.
4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.

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, промышленной 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 профессиональных заболеваний работников за 
счёт 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 работни

ков в соответствии с требованиями охраны труда.

2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

4. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ



5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обу
ви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответ
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя
занных с загрязнением.

5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по во
просам охраны труда.

5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструкта
жа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

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

5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио
дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.

5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме
стах, 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, рас

смотрение их результатов, выработка предложений по приведению условий и охраны труда в со
ответствие 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 других равноценных пищевых продуктов, 
лечебно-профилактического питания.

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 усло
виями 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 профессиональ
ного 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, сгруппированных в соответствии с основными направлениями 
Программы, с указанием объёмов финансирования разрабатывается ежегодно и представлен в 
Приложении к программе.

Разработал:
Специалист по охране труда

Согласовано:
Главный инженер

Составлено с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 
Председатель ППО АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»

М.С.Танцура
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Приложение к программе «Нулевой травматизм»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации программы «Нулевой травматизм» 

в АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполне
ния

Объем финан
сирования, 

тыс.руб

1. Стать лидером -  показать приверженность принципам
1.1. Консультирование по вопросам соблюдения требований трудового законодатель

ства и проведение самопроверки общества по средствам электронного сервиса 
«Онлайнинспекция.РФ»

Служба охраны труда ежегодно

1.2. Обеспечение выполнения предписаний органов государственного надзора и кон
троля в установленные сроки

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

В установленные 
предписанием 

сроки
1.3. Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки производ

ственных совещаний, с заслушиванием руководителей структурных подразделе
ний

Главный инженер 
Служба охраны труда

ежеквартально

2. Выявить угрозы -  контролировать риски
2.1. Анализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в 

обществе
Служба охраны труда 

Комитет (комиссия) по охране 
труда

ежеквартально

2.2. Внедрение процедуры управления профессиональными рисками Главный инженер 
Служба охраны труда

В течении года

2.3. Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, направленных 
на выявление нарушений трудового законодательства в сфере охраны труда и их 
устранение

Служба охраны труда 
Комитет (комиссия) по охране 

труда

По утвержден
ному графику

> >



2.4. Внедрение и проведение поведенческого аудита безопасности Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

В течении года

2.5. Организация расследования и учета микротравм, полученных работниками в 
процессе трудовой деятельности

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

Постоянно

2.6. Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда Г лавный инженер 
Руководители структурных 

подразделений, мастера 
Служба охраны труда 

Комитет (комиссия) по охране 
труда

постоянно

2.7. Разработка и внедрение порядка выявления потенциально возможных аварий, 
порядка действия в случае их возникновения

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

В течении года

3. Определять цели -  разрабатывать программы
3.1. Приведение системы управления охраной труда в обществе в соответствие с дей

ствующим законодательством
Главный инженер 

Служба охраны труда
3 - 4  квартал 

2019 года
3.2. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре

бования охраны труда в службе охраны труда и в структурных подразделениях 
общества

Служба охраны труда постоянно 28,452

3.3. Анализ и актуализация действующих локальных нормативных актов по охране 
труда (должностных инструкций (тарифно-квалификационных характеристик), 
положений о подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по 
охране труда)

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений 
Ведущий экономист

постоянно

3.4. Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для работников в соот
ветствии с должностями, профессиями и видами выполняемых работ

Руководители структурных 
подразделений 

Служба охраны труда

Постоянно

3.5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Первичная профсоюзная орга
низация, руководители струк

турных подразделений, служба 
охраны труда

постоянно

3.6. Обеспечение работы комитета (комиссии) по охране труда в целях организации 
совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний

Г лавный инженер 
Служба охраны труда

постоянно

► >



4. Создать систему безопасности и гигиены труда -  достичь высокого уровня организации
4.1 Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагаю
щихся компенсациях

Ведущий специалист по кадрам

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

При приеме на 
работу

При проведении 
вводного, пер
вичного (по
вторного) ин

структажа и при 
изменении усло

вий труда на 
рабочих местах, 
после проведе

ния спец. оценки
4.2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников Ведущий специалист по кадрам 

Служба охраны труда 
Ведущий экономист 

Руководители структурных 
подразделений

4.3. Установление перечня профессий (должностей) работников, работа в которых 
дает право на бесплатное получение молока

Служба охраны труда По результатам 
спец.оценки

4.4. Осуществление обязательных медицинских осмотров, психиатрических освиде
тельствований (составление контингента работников, а также поименных спис
ков работников подлежащих периодическим и (или) предварительным медо
смотрам и психиатрическому освидетельствованию)

Ведущий специалист по кадрам 
Служба охраны труда январь

4.5. Направление списка контингента, в территориальное управление «Роспотреб 
надзор» отдел по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району, г.Пыть-Ях

Служба охраны труда В течении 10 
дней после 

утверждения
4.6. Заключение договора с медицинской организацией на проведение медицинских 

осмотров, психиатрического освидетельствования
Служба охраны труда 

Отдел закупок и торгов
Декабрь 992,776

4.7. Ознакомление работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, 
с календарным планом проведения периодических медицинских осмотров

Ведущий специалист по кадрам

4.8. Выдача работникам, направляемым на периодический медосмотр, психиатриче
ское освидетельствование, направлений для их прохождения

Ведущий специалист по кадрам По календарно
му графику

4.9. Проведение анализа заболеваемости работников для планирования мероприятий 
по улучшению условий труда и оздоровлению работников

Ведущий специалист по кадрам 
Служба охраны труда

постоянно

4.10. Обеспечение питьевого режима для работников общества Руководители структурных 
подразделений

Постоянно 200,160
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4.11. Создание санитарных постов с аптечками Руководители структурных 
подразделений 

Служба охраны труда

Постоянно 32,902

5. Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием
5.1. Проведение специальной оценки условий труда Служба охраны труда В соответствии с 

ФЗ 426 от 
28.12.2013г.

20,00

5.2. Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специаль
ной оценки условий труда

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

В течении года, 
в установленные 
в мероприятиях 

сроки
5.3. У чет количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результа

там специальной оценки условий труда
Служба охраны труда После проведе

ния спец. оценки
5.4. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, имеющими 

сертификат или декларацию соответствия, осуществление контроля за обязатель
ным применением работниками СИЗ

Руководители структурных 
подразделений 

Отдел закупок и торгов 
Служба охраны труда -  на кон

троль

Постоянно, в 
соответствии с 

утвержденны ми 
нормами

3014,376

5.5. Проведение инструктажа работников о правилах применения СИЗ, а также тре
нировок по их применению

Руководители структурных 
подразделений

Постоянно

5.6. Проведение проверок исправности СИЗ, замена частей СИЗ при снижении за
щитных свойств

Руководители структурных 
подразделений

Постоянно

5.7. Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (своевременная химчистка, стирка, 
дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка 
сиз, их ремонт и замена)

Руководители структурных 
подразделений 

Рабочий по стирке спецодежды 
Служба охраны труда -  на кон

троль

Постоянно

5.8. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных произ
водственных факторов на рабочих местах, технических устройств, обеспечиваю
щих защиту работников от поражения электрическим током: приобретение сиг
нализаторов наличия напряжения

Главный инженер 
Руководители структурных 

подразделений 
Служба охраны труда

В течении года 45,00

5.9. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, 
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и 
знаков безопасности

Руководители структурных 
подразделений

Постоянно

5.10. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях

Ведущий инженер по организа
ции эксплуатации и ремонту

Весна, осень 
По утвержден
ному графику

5.11. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих ме- Руководители структурных По мере необхо- 363,00



стах, в бытовых помещениях, в местах прохода работников в соответствии с дей
ствующими нормами

подразделений 
Служба охраны труда -  на кон

троль

димости

5.12. Обеспечение содержания зданий, помещений, территорий в соответствии с тре
бованиями охраны труда

Ведущий инженер по организа
ции эксплуатации и ремонту 
Руководители структурных 

подразделений

постоянно

5.13. Использование средств Фонда социального страхования РФ на финансирование 
предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний

Служба охраны труда 
Главный бухгалтер

ежегодно

6. Повышать квалификацию -  развивать профессиональные навыки
6.1. Проведение инструктажей

6.1.1. Проведение вводного инструктажа Служба охраны труда Со всеми вновь 
принятыми ра

ботниками
6.1.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте Непосредственный руководи

тель работника
До начала про
изводственной 
деятельности 

(самостоятель
ной работы)

6.1.3. Проведение повторного инструктажа Непосредственный руководи
тель работника

Не реже 1 раза в 
3 месяца

6.1.4. Проведение внепланового инструктажа Непосредственный руководи
тель работника

В соответствии с 
разделом 2 под
раздел 2.1. по
рядка обучения 
по охране труда 
и проверки зна
ний требований 
охраны труда 

работников ор
ганизаций

6.1.5. Проведение целевого инструктажа Непосредственный руководи
тель работ

6.2. Организация обучения директора, руководителей структурных подразделений, 
руководителя службы охраны труда, специалиста по охране труда, уполномочен
ных (доверенных) лиц по охране труда, членов комитета (комиссии) по охране 
труда за счет средств работодателя

Заместитель директора по эко
номике и финансам 

Служба охраны труда
Один раз в 3 

года

6.3. Организация обучения работников рабочих профессий требованиям охраны тру
да и оказанию первой помощи пострадавшим

Служба охраны труда 
Руководители структурных

Ежегодно, в со
ответствии с

>



подразделений утвержденными
графиками

6.4. Организация обучения электротехнического персонала на соответствующую 
группу по электробезопасности

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

Постоянно

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

Главный инженер 
Служба охраны труда

Постоянно

6.6. Повышение уровня компетенции молодых специалистов в сфере охраны труда 
посредством организации соответствующих информационных мероприятий

6.7. Включение вопроса «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в программы проведения 
инструктажей по охране труда, в планы обучения повышения квалификации спе
циалистов по охране труда, ведущего специалиста по кадрам

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

2 квартал, 
Постоянно

6.8. Проведение дней охраны труда Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

Ежемесячно 
Третья среда 

месяца
6.9 Участие в федеральных, региональных и городских конкурсах по охране труда Служба охраны труда Ежегодно

6.10 Организация уголков охраны труда в структурных подразделениях, оснащение 
учебного класса по охране труда

Служба охраны труда 
Руководители структурных 

подразделений

Постоянно

Разработал: _
Руководитель СОТ М.С.Танцура
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