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1. Паспорт программы «Нулевой травматизм» 

Наименование 

программы 

       Программа «Нулевой травматизм» в ГБУЗ «Самарский 

областной клинический центр профилактики и борьбы со 

СПИД» на 2019-2021 гг.  

 

Утверждающий 

локальный 

правовой акт 

 

 

Цели        1. Предотвращение несчастных случаев на производстве.  

       2. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья 

работника в процессе трудовой деятельности. 

 

Задачи 1. Совершенствование управления охраной труда.   

       2. Внедрение системы управления профессиональными 

рисками (их выявление, устранение или минимизация).  

       3. Повышение эффективности предупреждающих 

(предохранительных) действий в области охраны труда. 

       4. Повышение уровня подготовки персонала по вопросам 

охраны труда. 

       5. Формирование персональной и коллективной 

культуры безопасности труда, ответственного отношения к 

здоровью. 

       6. Внедрение и развитие персонального и коллективного 

стимулирования работников за соблюдение требований в 

области охраны труда. 

 

Целевые 

показатели 

       1. Коэффициент частоты производственного 

травматизма. 

       2. Коэффициент частоты производственного травматизма 

со смертельным исходом. 

       3. Коэффициент частоты профессиональной 

заболеваемости. 

       4. Коэффициент частоты микротравм. 

Сроки 

реализации 

2019-2021 гг. 

Объемы 

финансирования* 

Общий объем финансирования 8085,2 тыс.руб., в т.ч. по 

годам: 2874,2 -2019 г., 2506,0 – 2020 г., 2705,0 – 2021 г. 
* расчет-обоснование объема финансирования представлен пояснительной запиской к программе 



2. Общие сведения 

       Концепция «Нулевой травматизм основывается на представлении о том, что несчастные 

случаи на производстве и профессиональные заболевания не являются ни предопределенными, 

ни неизбежными – у них всегда есть причины. 

 
       Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее – программа) разработана на основании 

проекта типовой программы «Нулевой травматизм», реализованной министерством труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области в целях присоединения к глобальному 

международному информационному движению «Нулевой травматизм» и внедрения в 

производственную деятельность предприятий Самарской области основных принципов 

концепции «Нулевого травматизма» (протокол итогового заседания проектного офиса по 

разработке и реализации проекта «Создание макета типовой программы «Нулевой травматизм» 

для органов исполнительной власти Самарской области, подведомственных им организаций, 

предприятий курируемых сфер и иных организаций Самарской области» от 11.09.2018 № 1).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цели и задачи программы 

       Программа разработана с учетом специфики производственной деятельности ГБУЗ СОКЦ 

СПИД. Цели и задачи отражены в паспорте программы.  

 

4. Мероприятия по реализации программы 

       Достижение целей и решение поставленных задач программы осуществляются путем 

выполнения мероприятий программы (приложение № 1).  

 

5. Показатели достижения целей и решения задач программы 

       Для обеспечения оценки степени достижения целей и решения поставленных задач 

программы применяется комплекс показателей (приложение № 2). 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

       Сроки реализации и объем финансирования программы отражены в паспорте программы. 

       Источники ресурсного обеспечения программы – средства ГБУЗ СОКЦ СПИД. 

 

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

       При реализации программы существуют риски.  

       Для управления рисками реализации программы планируется проведение ежегодного 

мониторинга, который представляет собой анализ характеризующих признаков хода реализации 

программы: 

- невозможность реализации или реализация не в полном объеме следующих мероприятий 

(перечислить) по причине (указать причины); 

- недостижение ожидаемых результатов (указать каких) по причине (указать причины); 

- иные риски (перечислить). 

       В случае необходимости производится корректировка программы.  

 

8. Методика оценки уровня реализации программы 

       Для оценки результативности и эффективности реализации программы применяется 

методика типовой программы «нулевой травматизм». 

       Оценка уровня реализации программы производится путем сравнения изменения 

фактических значений показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

мероприятий программы, относительно их базовых значений с изменениями планируемых 

(прогнозных) значений показателей относительно их базовых значений. В качестве базовых 

целевых показателей используются значения показателей за год, предшествующий году начала 

реализации программы.  Планируемые (прогнозные) значения показателей должны отличаться 

от базовых в сторону улучшения. 

       Оценка уровня реализации мероприятий программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации. 

       Оценка уровня реализации мероприятий программы проводится по каждому показателю по 

следующей формуле: 

Еi = Xi0 − Xiтек / Xi0−Xiплан ×100%, где: 

Еi – уровень хода реализации мероприятий подпрограммы по i-му показателю (в процентах); 

Xi
0 – базовое значение i-го показателя; 

Xiтек – текущее значение i-го показателя; 

Xiплан – плановое значение i-го показателя. 

       При оценке уровня реализации мероприятий программы используются следующие 

показатели: 



       Интегральная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводится по 

интегральному показателю:                                 N 

E = 1/N ∑ Ei, где: 

                                                                                i=1 

Е – интегральный показатель уровня реализаций мероприятий программы (в процентах) 

Еi – уровень хода реализации мероприятий подпрограммы по i-му показателю (в процентах); 

 N – количество показателей. 

       При значениях интегрального показателя уровня реализации мероприятий программы 

Е=80% и более эффективность реализации мероприятий программы признается высокой, при 

значении Е от 79% до 50% – средней, при значениях Е меньше 50% – низкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к программе «Нулевой травматизм» 

 

Перечень мероприятий программы 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Объём 

финансирования,  

тыс. рублей 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
1 2 3 4 5 6 

Организационные      

Проведение совещаний по охране труда с 

руководителями структурных подразделений, 

лицами ответственными за безопасное 

выполнение работ по направлениям 

производственной деятельности учреждения (в 

т.ч. с привлечением членов первичной 

профсоюзного комитета, руководящих 

работников учреждения) в целях выработки 

решений по снижению травматизма и 

выявлению нарушений обязательных 

требований охраны труда 

Специалист по 

охране труда 

Ежемесячно - - - 

Включение вопросов состояния условий и 

охраны труда в повестки планерок с 

заслушиванием ответственных должностных 

лиц 

Главный врач Постоянно - - - 

Проведение общих осмотров зданий и 

сооружений, прилегающих к ним территорий, 

осмотр состояния внутридворовых дорог и 

дорожек 

Начальник 

технического 

отдела 

(председатель 

комиссии по 

проведению 

осмотров зданий и 

сооружений) 

По отдельному 

плану 

- - - 

Организация периодического контроля 

технического состояния, технического 

обслуживания оборудования и изделий 

медицинской техники 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер 

(технический 

отдел) 

По отдельному 

графику 

На контрактной 

(договорной) основе 

 

Метрологическое обеспечение деятельности  Руководители 

структурных 

подразделений, 

начальник, 

технического 

отдела, главная 

медицинская 

сестра 

По отдельному 

графику 

На контрактной 

(договорной) основе 

 

Подбор персонала, имеющих квалификацию, 

стаж и опыт  

Руководители 

структурных 

подразделений,  

начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства 

Постоянно - - - 

Назначение должностных лиц ответственных 

за охрану труда, безопасную эксплуатацию 

зданий и сооружений, электрохозяйства, 

газового хозяйства, сосудов, работающих под 

давлением, паровых и водогрейных котлов и 

другого оборудования 

Начальник 

правового отдела, 

специалист по 

охране труда 

По мере 

необходимости 
- - - 



Специальное обучение руководителей 

учреждения и руководителей структурных 

подразделений по охране труда  

Специалист по 

охране труда 

По отдельному 

графику 

15 15 15 

Обучение работающих по охране труда и 

проведение проверки знаний требований 

охраны труда (в учреждении) 

Заместитель 

главного врача 

(председатель 

комиссии по 

проверке знаний), 

специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений  

По отдельному 

графику 
- - - 

Обучение и аттестация работников по другим 

направлениям безопасности труда 

Начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

По отдельному 

графику 

117 20 20 

Проведение инструктажей по охране труда на 

рабочем месте 

Руководители 

структурных 

подразделений 

В 

установленном 

отдельным 

приказом 

порядке 

- - - 

Проведение стажировки на рабочем месте с 

работающими во вредных условиях труда, а 

также на работах с повышенной опасностью 

Руководители 

структурных 

подразделений 

При приеме на 

работу (от 3 до 

19 рабочих 

смен) 

- - - 

Обучение работников   оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Специалист по 

охране труда с 

привлечением 

медицинских 

работников 

(ответственные 

лица, назначенные 

приказом по 

организации), 

руководители 

структурных 

подразделений 

По отдельному 

графику 
- - - 

Проведение инструктажа на 1 группу по 

электробезопасности 

Инженеры 

((техотдел), 

(ответственные 

лица, назначенные 

приказом по 

организации)), 

руководители 

структурных 

подразделений 

По отдельному 

графику 
- - - 

Проведение противоаварийных, 

противопожарных тренировок 

Заместитель 

главного врача по 

ГО и МР, 

начальник 

технического 

отдела, инженер 

(по пожарной 

безопасности) 

По отдельным 

графикам 
- - - 

Актуализация, пересмотр и разработка 

инструкций по охране труда с учетом 

особенностей работы 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Не реже 1 раза в 

год 
- - - 



Подготовка информационно-разъяснительных 

материалов (памяток, листков) 

Специалист по 

охране труда 

Регулярно - - - 

Возложение ответственности и наделение 

полномочиями отдельных специалистов и 

руководителей для обеспечения 

функционирования системой управления 

охраной труда (СУОТ)  

Главный врач, 

специалист по 

охране труда 

1 квартал и 

далее по мере 

необходимости 

- - - 

Проведение проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах  

Руководители 

структурных 

подразделений  

Ежедневно - - - 

Специалист по 

охране труда, 

представители 

других служб 

учреждения,   

члены комитета по 

охране труда, 

профсоюзного 

комитета 

Ежемесячно - - - 

Главный врач (его 

заместитель), 

специалист по 

охране труда, 

руководители 

других служб 

учреждения, 

председатели 

комитета по ОТ и 

профсоюзного 

комитета  

1 раз в квартал - - - 

Расследование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, производственных аварий, 

предаварийных ситуаций и потенциально 

опасных происшествий для выявления причин, 

и принятия превентивных мер 

Главный врач, 

председатель 

комиссии по 

расследованию, 

специалист по 

охране труда 

По мере 

надобности 
- - - 

Контроль содержания аптечек первой помощи Ответственные 

лица 

Ежемесячно - - - 

Контроль за своевременным приобретением и 

обеспечением работников 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими 

и обезвреживающими средствами 

Специалист по 

охране труда 

В рамках 2 

ступени 

контроля 

- - - 

Контроль за наличием, обязательным 

применением работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно - - - 

Подготовка для всех процессов закупок 

товаров, работ, услуг технических заданий в 

соответствии с требованиями безопасности 

Начальник 

планово-

экономического 

отдел, 

должностные лица, 

ответственные за 

подготовку и 

оформление 

документации с 

целью 

осуществления 

закупок  

По мере 

необходимости 
- - - 

Проверка соответствия приобретаемых 

товаров, работ, услуг требованиям 

безопасности, наличия сертификатов 

соответствия 

Кладовщик, 

заведующий 

аптекой, 

ответственные 

По мере 

необходимости 

- - - 



лица по приемке 

товаров, работ, 

услуг   

В случаях необходимости разработки 

проектной, технологической и другой 

документации для нужд учреждения, 

проводить на ее этапах согласование со 

службой (специалистом) по ОТ в части 

касающейся соблюдения требований 

безопасности 

Назначенные 

ответственные 

лица  

По мере 

необходимости 
- - - 

Технические      

Приведение помещений в соответствие 

действующим строительным нормам и 

правилам, требованиям санитарной, пожарной 

безопасности, безопасности труда и охраны 

окружающей среды (недопущение скользких 

участков, выбоин, сколов, неровностей 

цементных и плиточных покрытий дорог и 

полов, рваных участков линолеума, 

разрушения осветительных, сантехнических 

приборов и др.)  

Руководители 

структурных 

подразделений, 

начальник 

технического 

отдела 

По плану капитального и текущего 

ремонта  

 

Контроль технического состояния 

оборудования и изделий медицинской техники 

перед использованием, работа только на 

исправном оборудование, исключение его 

применения не по прямому назначению   

Эксплуатационный 

персонал 

Постоянно - - - 

Выполнение указаний эксплуатационных 

документов на применяемые 

автотранспортные средства, оборудование, 

изделия медицинской техники и инструмент  

Эксплуатационный 

персонал 

Постоянно - - - 

Выполнение работ в соответствии с 

требованиями инструкций по охране труда 

Эксплуатационный 

персонал 

Постоянно - - - 

Комплектация аптечек первой помощи Заведующий 

аптекой, 

заместитель 

начальника 

технического 

отдела 

По мере 

необходимости 

19 10 9 

Обеспечение работающих специальной 

одеждой, обувью и другими СИЗ 

Начальник 

планово-

экономического 

отдела, 

главная 

медицинская 

сестра,  

руководители 

структурных 

подразделений 

1 квартал 381,7 200 300 

Нанесение предупредительных надписей, 

применение информационных знаков 

безопасности, ограждение опасных зон 

Руководители 

структурных 

подразделений 

По мере 

необходимости 

27,5 10 10 

Санитарно-гигиенические      

Проведение специальной оценки условий 

труда 

Специалист по 

охране труда  

По отдельному 

графику 

64 64 64 

Проведение производственного контроля на 

рабочих местах 

В рамках программы 

производственного контроля 

526 263 263 

Обеспечение работающих санитарно-

гигиенической одеждой и приспособлениями 

Главная 

медицинская 

сестра,  

руководители 

структурных 

подразделений 

1 квартал 0 200 300 



Обеспечение работающих смывающими и 

обезвреживающими средствами 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1 квартал 1209 1209 1209 

Гигиеническое обучение персонала Начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства, 

главная 

медицинская 

сестра,  

медицинская 

сестра 

диетическая, 

начальник 

технического 

отдела, старшая 

медицинская 

сестра АПО № 1 

По плану 

обучения 

На контрактной 

(договорной) основе 

Очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок (с проверкой на эффективность), 

осветительной арматуры, окон, фрамуг, 

световых фонарей 

Начальник 

технического 

отдела, 

медицинский 

дезинфектор 

По отдельному 

графику 

- - - 

Лечебно-профилактические       

Проведение обязательных медицинских 

осмотров (при поступлении на работу и во 

время нее); 

Начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по 

охране труда 

По отдельному 

графику 
   

предварительный 70 70 70 

периодический 445 445 445 

Вакцинация Заведующий 

отделением 

эпидемиологии  

По отдельному 

графику 
   

Личностные      

Создание комитета по охране труда, 

проведение собраний коллектива по избранию 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, отчет о их фактической работе (в целях 

совместных действий работников и 

работодателя по обеспечению требований ОТ и 

личного участия работников в СУОТ) 

Начальник 

правового отдела, 

специалист по 

охране труда 

1 раз в год - - - 

Контроль за соблюдением установленных 

режимов труда и отдыха, анализ их 

эффективности  

Начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно - - - 

Контроль за предоставлением гарантий и 

компенсаций, работающим с вредными 

условиями труда (сокращение 

продолжительности рабочего дня, 

предоставление дополнительного отпуска, 

доплат, досрочной пенсии); 

Специалист по 

охране труда, 

начальник отдела 

кадров и 

делопроизводства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно - - - 

Исключение пренебрежения безопасными 

приемами ведения работ и спешки при их 

выполнении, соблюдение инструкций, 

внимательность и осторожность   

Работающие Постоянно - - - 



Создание хорошей психологической 

обстановки в коллективе (исключение 

стрессовых ситуаций), взаимное доверие, 

уважение и забота друг о друге 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

работники 

Постоянно - - - 

Незамедлительное информирование 

непосредственных руководителей о 

предпосылках к несчастным случаям, 

предаварийными ситуациям, о потенциально 

опасных происшествиях, о каждом несчастном 

случае на производстве, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления) 

Работающие Постоянно - - - 

Cтимулирование безопасности труда, 

поощрение работников за активную работу по 

созданию и соблюдению безопасных условий 

труда (в форме финансовых и нематериальных 

стимулов (благодарственные письма, грамоты 

и др.)); 

Привлечение к ответственности работников, 

виновных в нарушении законодательных и 

иных нормативных правовых, а также 

локальных нормативных актов об охране труда  

Руководители 

структурных 

подразделений 

При проверках 

условий и 

охраны труда на 

рабочих местах 

(по их 

результатам) 

При наличии 

денежных средств 

Осуществление добровольного анкетирования 

работников по оценке принимаемых 

работодателем мер по созданию безопасных 

условий и внесению предложений по их 

совершенствованию 

Специалист по 

охране труда 

1 раз в квартал - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к программе «Нулевой травматизм» 

 

Перечень и методика расчета показателей,  

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы  
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Методика расчета целевого 

показателя 

Базовоезначение 

целевого 

показателя*** 

Плановые значения 

показателя 

2019 2020 2021 

1 Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма (Кч)* 

       Значение показателя Кч 

рассчитывается по формуле 

Кч= (Кпостр х 100) /К раб**., где: 

Кч – коэффициент частоты 

производственного травматизма 

(в расчете на 100 работающих); 

Кпостр - численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один 

рабочий день и более в отчетном 

году 

0 0 0 0 

2 Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма со 

смертельным исходом 

(Кчсм)* 

 

Значение показателя Кчсм 

рассчитывается по формуле 

Кчсм= (Кпсм х 100) /К раб., где: 

Кчсм – коэффициент частоты 

производственного травматизма 

со смертельным исходом (в 

расчете на 100 работающих); 

Кпсм - численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом в отчетном году 

0 0 0 0 

3 Коэффициент частоты 

профессиональной 

заболеваемости (Кчпз) 

Значение показателя Кчпз 

рассчитывается по формуле 

Кчпз= (Кпз х 100) /К раб., где: 

Кчпз – коэффициент 

профессиональной 

заболеваемости (в расчете на 100 

работающих); 

Кпз – количество случаев 

профессиональных заболеваний в 

отчетном году 

0 0 0 0 

4 Коэффициент частоты 

микротравм (Кчм) 

Значение показателя Кчм 

рассчитывается по формуле 

Кчм= (Кмтр х 100) /К раб., где: 

Кчм – коэффициент частоты 

микротравм (в расчете на 100 

работающих); 

Кмтр – количество случаев 

микротравм в отчетном году 

0,9 0,6 0,3 0 

* Несчастные случаи, в которых не установлена вина ни руководителей, ни работников не учитываются; 

** Краб - среднесписочная численность работающих в отчетном году; 

*** Расчет базовых значений целевых показателей: 

Кч = 0 х 100/443 = 0; 

Кчсм = 0 х 100/443 = 0; 

Кпз = 0 х 100/443 = 0; 

Кчм = 4 х 100/443 = 0,9 


