
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ ШЭДЖЭМ  МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ХЫХЬЭ 

ЛАШЫНКЪЕЙ КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ЧЕГЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУ 

ЛЕЧИНКАЙ ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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 2 августа 2018 года                                                      сельское поселение Лечинкай  
 

                                                                                                                       

УНАФЭ № 35 

БЕГИМ № 35 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

 

 

об утверждении программы 

 «Нулевой травматизм» на территории 

сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района 

 

 

В соответствии с  республиканской программой «Нулевой 

травматизм», разработанной и одобренной Межведомственной комиссией  по 

охране труда КБР от 02 декабря 2016 года,  в целях реализации требований 

охраны труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу сельского поселения Лечинкай «Нулевой 

травматизм» согласно приложению. 

 

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 

заместителем главы местной администрации – Кибишевым А.Н. 

 

 

   Глава  местной администрации  

   сельского поселения Лечинкай                             Х.Р. Хагажеев 
 

 

mailto:splechinkay@mail.ru


Утверждена Постановлением Главы местной 

администрации сельского поселения 

Лечинкай от 02 августа 2018 года № 35 

 

 

 

                          

ПРОГРАММА 

сельского поселения Лечинкай 

«Нулевой травматизм» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с программой  с  республиканской программой 

«Нулевой травматизм», разработанной и одобренной Межведомственной 

комиссией  по охране труда КБР от 02 декабря 2016 года. 

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. 

         1.3 Срок действия данной программы  с 2018 по 2021года. 

 

2. Цели 

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 

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. 



 

5. Основные направления 

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. Проведение специальной оценки условий труда. 

5.1.4. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

5.1.5. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда. 

5.1.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте  

и проверки знания требований охраны труда. 

5.1.7. Организация контроля над состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.8. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников. 

5.1.9. 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. 

5.1.10. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников. 

5.1.11. 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. 

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с 

основными направлениями Программы, с указанием объёмов 

финансирования представлен в Приложении № 1 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Перечень мероприятий в соответствии с основными 

направлениями Программы, с указанием объёмов финансирования по 

годам 

 
№ Наименование мероприятий 2018 2019 2020 2021 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда 

( аттестация рабочих мест). 
 

10000    

2 Обеспечение соответствия 

оборудования и процессов 

производства законодательным 

нормативным требованиям по 

охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

  25000  

3 Развитие санитарно-бытового и 

лечебно-профилактического 

обслуживания работников в 

соответствии с требованиями 

охраны труда (проведение 

медицинских обследований) 

 10000   

4 Проведение дней охраны труда, 

совещаний, семинаров и иных 

мероприятий по вопросам 

охраны труд 

 

 

 

  10000 

5 Проведение обучения 

сотрудников  

5000  5000  

 итого 15000 10000 30000 10000 

 

 




