
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

25 декабря 2020 г. г. Чита, ул.Чайковского,8

О результатах распространения 
Типовой программы «Нулевой травматизм»

Заслушав информацию начальника отдела государственной экспертизы 
условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края А.В. Степанова, Комиссия отмечает, что модельный акт, 
разработанной Типовой программы «Нулевой травматизм», охватывает полный 
круг улучшения условий и охраны труда и её внедрение среди работодателей 
Забайкальского края необходимо для выполнения задачи, поставленной 
Правительством Российской Федерации -  стремление к нулевому травматизму.

Цель данного модельного акта сформирована из основных насуш,ных 
потребностей работодателей и работников - «Обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда работающих и как следствие улучшение финансово- 
экономического положения в организации (компании), в том числе повышения 
рейтинга конкурентно-способности в установленной сфере деятельности.». 
Выполнение мероприятий программы должны стимулировать обе стороны 
трудовых отношений к достижению показателей, установленных программой.

Проводимая работа исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края и органов местного самоуправления по внедрению Типовой 
программы «Нулевой травматизм» имеет положительный эффект. На декабрь 
2020 года 1415 работодателей Забайкальского края приняли обязательства по 
достижению нулевого травматизма.

Вместе с тем Комиссия отмечает что, несмотря на положительную 
динамику распространения программы, наибольшее количество работодателей 
1113 -  бюджетная сфера экономики. Необходимо обратить внимание на 
работодателей реального сектора экономики.

Комиссия также отмечает, что не все работодатели ответственно подошли к 
разработке своих программных документов, имеет место формальное 
утверждение не выполнимых и не выполняемых мероприятий.

Принимая во внимание, что разработка программ «Нулевой травматизм» 
носит добровольный характер, нужно продолжить проведение мероприятий по 
распространению и внедрению Типовой программы на территории 
Забайкальского края для того, чтобы работодатели подошли осознанно к тому, 
что они могут взять на себя обязательства по достижению нулевого травматизма.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию А.В. Степанова;
2. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского

края:
2.1. продолжить работу по распространению и внедрению Типовой 

программы «Нулевой травматизм»;



2.2. вести реестр организаций (работодателей) Забайкальского края, 
разработавших и утвердивЕаих программы по достижению показателей нулевого 
травматизма постоянно.

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края, 
имеющим ведомственные учреждения:

3.1. продолжить работу по увеличению количества принятых программ 
«Нулевой травматизм» в подведомственных учреждениях и среди работодателей, 
координация действий которых входит в компетенцию отдельных 
исполнительных органов;

3.2. провести анализ выполненных мероприятий и достигнутых показателей 
в подведомственных учреждениях (организациях), которые приняли свои 
программы по достижению нулевого травматизма. Информацию направить в 
адрес Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края 
до 01 декабря 2021 года.

3. Органам местного самоуправления Забайкальского края:
3.1. продолжить работу по распространению и внедрению Типовой 

программы «Нулевой травматизм» среди работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципапьных образований;

3.2. оказывать консультативную' помощь работодателям при разработке и 
внедрению программы на предприятии;

3.3. представить в Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края информацию о проведенных мероприятиях по 
распространению и внедрению Типовой программы «Нулевой травматизм» 
до 01 августа 2021 года;

3.4. провести в paispese отраслей подробный анализ выполненных 
мероприятий и достигнутых показателей работодателями, осуществляющих 
деятельность на территории муниципальных образований, которые приняли свои 
проираммы по достижению нулевого травматизма. Информацию представить в 
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 
до 10 декабря 2021 года.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Забайкальского' края, взять на себя обязательства по достижению 
нулевого травматизма, разработав свои программы для улучшения условий труда 
работников и предупреждения травм на производстве. При разработке программ 
руководствоваться Типовой программой «Нулевой травматизм», утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края от 27 февраля 2018 года № 378.
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Председатель комиссии И.С. Щеглова

Секретарь комиссии Степанов


