ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы «Нулевой травматизм» ГАУ СО «ЦСП КИВС»
№
п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5
1.6

2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Наименование мероприятия
Совершенствование нормативно правовой базы в области охраны
труда в учреждении
Анализ информации о состоянии условий и охраны труда в
учреждении
Пересмотр, обновление и изменение локальных нормативных актов
учреждения, содержащих структуру системы управления охраной
труда (СУОТ). Обязанности и ответственность в сфере охраны труда
для каждого структурного подразделения и конкретного исполнителя
Составление перечня нормативных актов, содержащих требования по
охране труда (далее НПА по охране труда) в соответствии со
спецификой деятельности учреждения
Обеспечение наличия НПА по охране труда в соответствии с
перечнем, в том числе в электронном виде (справочноинформационные системы и т.д.)
Пересмотр и актуализация должностных инструкций

Ответственные
исполнители
Толмачев С.А.
Толмачев С.А.

Срок исполнения

Апрель-май
2018г.
Июнь-июль
2018г.

Толмачев С.А.

Июнь 2018г.

Толмачев С.А.

Сентябрь 2018г.

Толмачев С.А.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для
работников в соответствии с должностями, профессиями или видами
выполняемых работ
Организация работы службы охраны труда и повышение
эффективности её профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма
Назначение ответственных за организацию работы по охране труда,
создание комиссии по охране труда и повышение эффективности её
профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма
Организация совещаний по охране труда с главными тренерами
спортивных сборных команд
Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для
работников в соответствии с должностями, профессиями или видами
выполняемых работ

Толмачев С.А.

Проведение периодического анализа и реализация профилактических
мероприятий по устранению причин несчастных случаев

Зубов Н.А.

Май 2018г.

Толмачев С.А.

1 раз в квартал

Толмачев С.А.

По мере
необходимости

Толмачев С.А.

По мере
необходимости

Объем финансирования,
тыс. руб. на 2018г.

3.3.

Осуществление контроля за соблюдение работниками требований
охраны труда, а также за принятием мер по устранению причин,
вызвавших несчастных случаев на производстве, выполнением
предписаний органов государственного надзора
Подготовка работников по охране труда
Пересмотр и актуализация программ проведения вводного
инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, инструкций
по охране труда в соответствии с видами выполняемых работ
Проведение вводного инструктажа, по пожарной безопасности и
электробезопасности
Проведение инструктажа на рабочем месте

3.4.

Проведение внепланового или повторного инструктажа

3.5.

Проведение инструктажа по обеспечению безопасности на водоемах

3.6.

Организация обучения работников оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве

3.7.

Обновление уголка по охране труда

3.8.

Создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших
обучение по охране труда.
Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья
работников
Организация и проведение периодических медицинских осмотров,
сотрудников АУП
Заключение договора с медицинской организацией о проведении
медицинских осмотров спортивных сборных команд Свердловской
области
Направление работодателем в медицинскую организацию поименных
списков работников на периодический медицинский осмотр

2.5.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

6.

Информирование работников об условиях труда на их рабочих
местах
Включение соответствующих положений в трудовые договора
сотрудников
Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников

Толмачев С.А.,
Главные тренеры
команд

Постоянно

Толмачев С.А.

По мере
необходимости

Толмачев С.А.

При приеме на
работу
При приеме на
работу
По мере
необходимости
Июль 2018г.

Главные тренеры
команд
Главные тренеры
команд
Главные тренеры
команд
Врачи по
спортивной
медицине
Толмачев С.А.
Толмачев С.А.

Толмачев С.А.
Викторов В.В.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
Обновление –
ноябрь 2019г.

1,5 тыс. руб.

3-й квартал
2018г.
По мере
необходимости

При экономии ФОТ

Кречетникова Л.Е

По запросу

Толмачев С.А.
Главные тренеры
команд

При заключении
трудовых
договоров

6.1.

Внесение соответствующих дополнений изменений в Коллективный
договор

7.

Обеспечение сотрудников учреждения специальной одеждой,
обувью, экипировкой (далее СИЗ)
Обеспечение спортсменов СИЗ ( шлемы, щитки, защита шеи и т.д. по
видам спорта), обеспечение ухода за СИЗ и их хранению (стирка,
химчистка, сушка и т.д.)
Установление и совершенствование процедуры управления
профессиональными рисками в рамках СУОТ
Снижение уровней профессиональных рисков, использование средств
индивидуальной защиты.
Обеспечение соответствия спортивных сооружений нормативным
требованиям охраны труда и пожарной безопасности.

7.1.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Главные тренеры
команд, спортсмены

Спортивный
сезон

Главные тренеры
команд
Коротких В.Ф.,
Спортивный отдел

Спортивный
сезон
Постоянно

Зубов Н.А.,
руководители
подразделений

Постоянно

Проведение технических мероприятий, направленных на
снижение уровней профессиональных рисков в соответствии с
действующими нормами СНИП.

Зубов Н.А.,
руководители
подразделений

Постоянно

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

12.1.

Подготовка и направление заявления о финансовом обеспечении
предупредительных мер в региональное отделение Фонда социального
страхования РФ
Учет средств, направленных на финансовое обеспечение
предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов и
представление в региональное отделение Фонда социального
страхования РФ отчета об их использовании
Организация контроля состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, функционирования СУОТ и мониторинга
показателей реализации мер, направленных на снижение
производственного травматизма и повышения его эффективности.

13.

Май 2018г. и по
мере
необходимости

Обеспечение безопасности сотрудников на рабочем месте.
Организация рабочих мест с учетом общих санитарногигиенических требований и требований охраны труда.

12.

12.2.

Толмачев С.А.

Шардина Я.С.

По мере
необходимости

Шардина Я.С.

Ежеквартально

Зубов Н.А.,
руководители
подразделений

1 раз в полугодие

1 481,0 тыс. руб.

15.

Организация и улучшение санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания сотрудников в соответствии с
требованиями охраны труда
Создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными
набором медицинских изделий и средств для оказания первой помощи
Приобретение и монтаж установок для обеспечения сотрудников
питьевой водой
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

15.1.

Использование информационных ресурсов в сети «Интернет»

Коротаева А.О.

Постоянно

15.2

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня
охраны труда

Толмачев С.А.

В соответствии с
планом
мероприятий

16.

Профилактические мероприятия, направленные на сохранение
здоровья сотрудников
Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря

Главные тренеры
команд
Коротких В.Ф.

Спортивный
сезон
В соответствии с
планом
мероприятий

Весь коллектив

Постоянно

14.

14.1.
14.2

16.1
16.2

17.

Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и других массовых спортивных мероприятиях
Управление внутренней мотивацией работников на соблюдение
требований охраны труда

Заместитель директора по спортивной работе

Толмачев С.А.

2-й квартал 2018г.

Коротких В.Ф.

По мере
необходимости

0,5 тыс. руб.

2 388,5 тыс. руб.

В.Ф. Коротких

