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Типовая программа кНулевой

l. Общие положения

1.1. Настоящая программа <Нулевой травматизм) (далее Програrчrма)

разработана в соответствии с проектной программой Республики Саха (Якугия)

iУпу"-е*rие условИй и охранЫ труда в Республике Саха (Якугия) на 2015-2017 годы>,

утвержденной указоМ Главы Республики Саха (Якугия) оТ 10 августа 2015 ]ф

634программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия,

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их труловой

деятельности.
|.2. Важнейшим фактором, опредеJIяющим необходимость разработки и

реаJIизации Программы, явJUIеТся социальная значимость повышения качества жизни и

сохранения здоровья трудоспособного населения.

2, Щели Программы.

2.1, обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах.

2.2, Прелотвращение несчастнЫх случаеВ на производстве,

2.з, обеспечение соответствия оборудования и процессов производства

государственным нормативньrм требованиям по охране труда,

З. Задачи Программы.

3.1. Внедрение системЫ управлениЯ прЬфессиональными рискtllии,

включiш меры по снижению рисков несчастных случаев на производстве,

З.2. Модернизация, замена устаревшего оборулования и

УсоВершенстВованиеТехнологиЧескихПроцессоВпроиЗВоДсТВа.

4. Основные принципы Программы.

4,|. Приоритет жизни и здоровья работника,
4.2, ответственность руководителей и работников за соблюдением

государственных нормативньгх правовых требований охраны труда.

4.з. Учет *Ъ.""" рабоiников при разработке и реализации эффективньгХ

мероприятий по обеспечению безопасньD( условий и охраны труда.

4.4. Проведение регулярных аудитов безопасности, оценке и управлении

рисками на производстве.
4,5. НепрерыВное обуrеНие и инфОрмирование работников по вопросЕIм охраны

труда.
4.6. Внедрение современных достижений науки и промышленностИ в областИ

охранЫ труда, программНЬго обесПечения, современных средств индивидуальной и

полпaкrruной защиты, замене морrшьно устаревшего оборулования и инструмента,

5. Эффект от внедрения и реализации Программы

I

D:,



5.1. Минимизация, а в послед},ющем недопущение несчастных слrIаев на

производстве.
5.2. Ранняя диагностика и профилактика профессиональньIх заболеваний.
5.3. Уменьшение экономических потерь, связанных с несчастными случЕuIми и

профессионаJIьными заболеваниями.

6. Основные направления Программы.

6.1. Создание и организация работы комитета (комиссии) по охране труда В

целях обеспечения совместньгх действий работодателя и работников по реализации
мероприятий по oxptlнe труда, предупреждению производственного травматизма и

про ф ессионаJIьньгх заболеваний.

6,2.Использование механизма частичного финансирования предупредительньгх

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональньIх заболеваний

работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное стрzIхование

от несчастных случаев на производстве и профессионtlльных заболеваний,

6,3, Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания

требований охраны труда.

6.4. Приобретение и вьцача сертифичированной специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуа-пьной защиты, в соответствии с

установленными требованиями и нормами.

6.5. Приобретение и вьцача в установленном порядке работникам, занятьIм на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молока и других равноценньж
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания.

6.6. Проведение обязательных предварительньtх (при поступлении на работу) и

периодических (в течение труловой деятельности) медицинских осмотров

(обследований) и вакцинация работников.
6.7. Проведение смотров-конкурсов по охране труда, днеЙ охраны труда,

месячника охраны труда, семинаров и иных мероприятий по охране труда,

6.8. Провеление специаJIьной оценки условий труда.

6.9. Внедрение более совершенных технологий производства, нового

оборулования, средств автоматизации и механизации производственных процессов с

целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих
мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

б.10. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условиЙ труда и

KoHTpoJuI за охраной труда членов трудовых коллектив через работу совместньIх

комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (ловеренньrх) лиц по oxp€lнe

труда профессион{lльного союза,

б.l1, Реализация мероприятий, напрЕlвленньIх наразвитие физической культуры и

спорта в трудовых коллективах, сохранение здоровья.



Приложение Nsl

ТИПОВОЙ ПВРВЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы ((нулевого)> травматизма

лъ

п/п
Наименование мероприятий

l Организация работы сlryжбы охраны труда (спеuиалиста по охране

труда):

1.1 службы охраны труда - в организации при численности

50 человек;

чение ответственного за организацию работы по охране труда, либо

правового договора с организацией или специЕlлистом,

в области охрЕlны труда 
- 

в организации при численности работников,
50 человек; Введение должности специалиста по охране труда

с ессионаIIьным <Специалист в области

|.2. рабочего места специaлиста по охране труда - обеспечение

телефонной связью, доступом в интернет, приобретение НПА по
,да, в т, ч. в электронном виде справочно-информационные системы и др.,

периодические издания (журналы) по охране труда, промышленной безопасноСТИ

.д.

2.
ализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда

3 комплекта нормативньгх правовых актов в области охраны труда

со деятельности
3.1 е перечня НПД по охране труда, в организации в зависимости от

НПА в областиз.2.
J.J. анализ и актуаJIизация действующих лок?.дьньIх нормативньIх актов по охDане трYда.

4 проектной, конструкторской, технологической и лругой документации
ох

5 и актуЕrлизация должностньD( инструкций (должностньD( регламентов)
о подрtr}делениях в целях распределения функций и обязанностей

труда, в том числе с введением должности в соответствии с

кСпециалист в области

6
и актуrшизация рiвдела <Охрана труда) коллективного

7 по
7.|

ормирование перечня инструкций по охране труда для работников в соответСТВиИ

выполняемых
7.2 В СООТВетСТВИИ С ВИД€lI\{И ВЫПОЛНЯеМЬIХдля
7.з ведение журнала гIета вьцачи инструкций в отделы, цеха и организации

7,4 инструкций по охране труда, не реже l раза в пять лет и их актуализация

8 Выборы уполномоченных (ловеренных) лиц по охране труда в профессиональнЬгх

союзах.



J\ъ

лllп
Наименование мероприятий

9 Создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по охране труда:

9.1 организация совещаний комитета (комиссии) по охране труда;

9.2 проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах;

9,3 оценка и поощрение инициативньIх работников.

l0 Обновление кабинета (уголка) по охране труда, приобретение оборудования,

плакатов, манекенов и других наглядньж стендов в области охраны труда
11.

Проведение совещаний по охране труда в организации с rrастием уполномоченньD(
(доверенньтх) лиц по охране труда профессионального союза и иньж

представительньD( органов включение вопросов состояния условий и охраны труда с

заслушиванием руководителей структурных подрдlделений организаций
|2 Использование средств Фонда социчrльного страхования Российской Федерации на

финансирование предупредительньtх мер по снижению производственного

травматизма и профессионаJIьных заболеваний:
|2.| подготовка и направление зЕuIвления о финансовом обеспечении предупредительньгх

мер в Госуларственное учреждение - РегионЕtльное отделение Фонда социirльного

страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якугия) (далее 
- ГУ-РО

ФСС по РС (Я));

|2.2 средств, направленньгх на финансовое обеспечение предупредительньtх мер

|2.з направление в ГУ_РО ФСС по РС (Я) документов, подтверждающих произведенные

13 обу.rение по охране труда:
13.1 поове.trение вводного инстDуктажа и первичного инструктажа на рабочем месте:
lз.2 проведение стажировки;
13.3 проведение повторного инструктажа и внепланового инстр}ктажа;
|3.4 целевого инстр)ктажа, в том числе при проведении

13.5 обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим

13.6 проведения периодического обуlения работников, выполняющих

и опасных
|з.,7 обрения руководителя организации, руководителей

, специапистов по охране труда, лиц, ответственных за

по
13.8
13.9 и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований

да в составе не менее человек, их по

1 3.10 составление графика обучения по охране труда работников организации и проверки

знания ими требований охраны труда комиссией по проверке знаний требований

охраны труда;
1 1 lJ обучение рабочих и специалистов безопасным методам цдрцglrIqм работ на высоте.

обч.rение пиIт ответственных за эксплчатаIIик) опасньIх пDоизволственньIх объектов:



J\ъ

п/п
Наименование мероприятий

l4 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувьц з друIцтrtц
l 4 1 оценка потребности работников в СИЗ с }пIетом их пола, роста, рЕtзмеров, а также
|4,2 приобретение СИЗ, имеющих сертификат или декJIарацию соответствия требованиям

безопасности;
I4.з чи СИЗ отникам и
|4.4 инструктажа работников о правшах применения СИЗ,

14.5 испытании и сиз
|4.6 ухода за СИЗ и их хранения (своевременная химчистк4

14.7 за обязательным и
14.8 бесплатной сиз.
15. и
|5.2 ормирование списка работников, имеющих право на бесплатное

15.3 ча смывitющих и обезвреживtlющих средств работникам и ведения

вьцачи
16. работников, занятьгх на работах с вредными и (или)

труда молоком и другими равноценными пищевыми продуктап,Iи

1 6. 1 списка работников, имеющих право на бесплатное поJгr{ение молока

пищевьIх питания

|6.2
16.3 компенсационной выплаты по зЕuIвлениям работников в

стоимости молока или пищевых

|7 обследования и вакцинация

l ,7 l списка профессий и должностей, подлежащих периодическим

l7.2 договора с медицинской организацией о проведение

вакцинации;

|,7.з лицill\.l, поступающим на работу, направления на

и выданных
|7,4 частоты проведения периодических осмотров работников в

типilп{и вредных и (или) опасных производственньIх факторов, влияющих

|7.5 списка работников, подJIежащих периодическим и (или

)

|7.6 списка профессий и должностей, разработанного и

в территориальный орган федерального органа

уполномоченного на осуществление федерального
- эпидемиологического надзора по фактическому месту

,теля;

работодателем в медицинскую организацию поименньIх

на медицинский

|7.7

которых требует практических навыков феспираторы, противогЕвы, сtlмоспасатели,

и



ль

п/п
Наименование мероприятий

17.8 составление календарного плана (графика) проведения периодических медицинских

осмотров работников;
|7.9 работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру,

планом

17.10 вьцача работникам направлений на периодцч99кцЦ медицинский осмотр
1

,7
1 1 от медицинской организации заключительного акта и обеспечение

|7,|2 за полгrением заключений предварительного (периодического

|,7.|з работников по результатаN,I медицинских осмотров на обследование

|7.|4 на в

18,
месячника охраны труда, дней охраны труда и смотр- конкурса н

по

о месячника

днеЙ открытых дверей по информированию работников о со

и на их местах;

18.1

18.2

18.3 конкурса на лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лr{шее

и инструкций по охране труда, на звание клуrший специалист по

разъяснительных работ и пропаганды по охране труда в

вои ин телевидения, плакатов, стендов, по

отчета по ,льтатаN{ месячника

18.4

18.5

19 специаJrьной оценки да

специализированной аккредитованной организации и закJIючение с

окчвания

19.1

19.2 комиссии по проведению специальной оценки условий труда из нечетн

членов;

оценки

и }rтверждение перечня рабочих мест, на которьж булет

альн€ш оценка с аналогичных мест

19.3

|9.4

|9.4

19.5

19.6

|9,7

19.8

при необходимости декларации соответствия условий тру

членами комиссии и утверждение председателем комиссии отчета

специальной оценки

работников с результатами проведения специальной оценки

мероприятий, разработанных по результатам проведения

количества рабочих мест, на которьж улучшены условия труда по

оценки



л!
п/п

Наименование мероприятий

19.9 оценка эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с

19.10 внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредньtх

производственных факторов на рабочих местах;
19.11 механизация и автоматизация технологических операчий (процессов) с учетом

специфики деятельности организации;

|9.|2 проведение государственной экспертизы условий труда;
19.13 принятие мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения

государственной экспертизы условий труда;
19.|4 сниженде класса (подкласса) условий труда при применении эффективньrх СИЗ.

20
Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней
профессиональньD( рисков:

20.| внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и

регулирования производственным оборулованием, технологическими процессами,
подъемными и транспортными устройствами;

20.2 приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального

функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а

также устройств, позволяющих исключить возникновение опасньIх ситуаций при
20.з устройство ограждений элементов производственного оборулования от воздействия

движущихся частей, а также рЕвлетающихся предметов, включiul нЕUIичие фиксаторов,
блокировок, герметизирующих и других элементов;

20.4 устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты

работников от воздействия опасных и вредньгх производственньIх факторов;
20,5 нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля,

элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнаJIьньIх цветов и
знаков безопасности;

20.6
внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредньн
производственньгх факторов на рабочих местах;

20.7 внедрение и (ши) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту

работников от поражения электрическим током;
20.8 установка предохранительньIх, защитньгх и сигнализирующих устройств

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты

паровых, водяньIх, газовых, кислотньIх, щелочных, расплавных и других
производственньIх коммуникаций. оборудования и сооружений:

20.9
и автоматизация технологических операций (прошессов), связанных

перемещением (транспортированием), заполнением и
и стационарньж резервуаров (сосулов) с ядовитыми,

и горючими жидкостями, используемыми в производстве;



ль
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Наименование мероприятий

20.10 оформление нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности, в том
числе ремонт крупного оборулования (например: реакторов, турбин, котлов и т. д., а

также их вспомогательного оборулования), ремонт теплопотребляющих установок;
ремонтные работы в мЕвутном хозяйстве; ремонт вращающихся механизмов; огневые
и пожароопасные работы на оборуловании, в зоне действующего оборудования и в
производственных помещениях; установка и снятие заглушек на трубопроводах
(кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45 ОС); 

ремонт грузоподъемных
машин (кроме колесных и гусеничньIх самоходных), KpaHoBbIx тележек, подкрановых
путеЙ; монтаж и демонтаж оборудования; врезка гильз и штуцеров для приборов,

установка и снятие измерительньtх диафрагм и расходомеров; установка, снятие,
проверка и ремонт электроприводов арматуры, аппаратуры автоматического

регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля,
требующие изменения схемы и режима работы оборудования; техническое

диагностирование электроприводов и арматуры; работы, связанные с монтажом и
наладкой датчиков; ремонт трубопроводов и арматуры без снятия её с трубопроводов,

ремонт и зЕlп{ена импульсных линиiт' вывод теплопроводов в ремонт;
гидропневматическая промывка трубопроводов; испытание тепловой сети на

расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя; работы в местах,
опасных в отношении загазованности и поражения электрическим током и с

ограниченным временем пребывания; работы (в том числе внуtренний осмотр) в

камерах, колодцах, аппаратах, резервуарах, баках, коJIлекторах, туннелях,
трубопроводах, каналах и ямах, конденсаторах турбин и других ёмкостях1

рентгеногаммаграфический контроль оборудования; химическiш очистка
оборулования; нанесение антикоррозийньп< покрытий; теплоизоJIяционные работы;
сборка и разборка лесов и крепление стенок траншей, котлованов; земляные работы в
зоне расположения подземньж коммуникацийi загрузка, дозагрузка и выгрузка

фильтрующего материала, при необходимости вскрытия фильтров; ремонтные работы
в хлораторной, гидразинной и аммиачной установках; водолазные работы; работы,
проводимые с плавучих средств; ремонт водозаборньж сооружений (работа, при

которой возможно падение персонаJIа в воду); ремонт дымовьIх труб, градирен,

сооружений и зданий; верхол.lзные работы; работы, к которым предъявляются

20.1l
механизация работ при складировании и транспортировке сырья, оптовой продукции
и отходов производства;

20.|2 механизация уборки производственных помещений, своевременное удЕUIение и

обезвреживание отходов производства, являющихся источник€lми опасных и вредньtх

производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарещ

(замена) оборулования, а также технологических процессов на

с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ

рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук
лазерноговук) и излуrений (ионизирующего, электромагнитного,

20.1 3

);
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20.|4 устройство новых и реконструкция имеющихся отопительньгх и вентиляционньD(

систем в производственньD( и бытовьrх помещениях, тепловьIх и воздушных завес,

аспирационньIх и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования
воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимат4
чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зон€lх помещений;

20.1 5 приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в

бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими
нормами;

20.16
устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдьD(а,

помещений и комнат релаксации, психологической рчх}грузки, помещений для приема

пищи, расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовьтх помещений
(душевьж, туалетов);

20.|7 устройство мест обогрева работников с горячим питанием (чай, кофе, молоко и т.п.),

устройствами для обогрева кистей и стоп, вешалками для одежды, приспособлениями

цля просушки мокрой одежды, а также укрытий от солнечньгх луrей и атмосферньD(

осадков при работах на открытом воздухе:

20.1 8
организация доставки работников в холодное время года к месту работы и с работы в

утепленном транспорте;
20,|9 обеспечение работников питьевой водой, в том числе путем приобретенияи монтажа

установок (автоматов);
20.20 оборулование помещения для оказания медицинской помощи и (или) создание

санитарных постов, оборудованных телефонной связью, с аптечками для окЕвания

первой помощи;

20,2| устройство тротуаров, переходов, тоннелей, гаперей на территории организации;
20.22

перепланировка рiвмещения производственного оборулования, организация рабочих
мест с цепью обеспечения безопасности работников;

20.23
проектирование и обустройство уrебно-тренировочньIх полигонов для отработки

работниками практических навыков безопасного производства работ;
20.24 организация технологических процессов таким образом, чтобы работники не

вынуждa}лись находиться в опасной зоне механизма или в зоне возможного выброса

пара, жидкости, корма для животньD(;

20.25
устранение непосредственного контакта работников с животными, в том числе при

уходе за ними, за счет замены ручного труда на механизированный или
автоматизированный, а также при обслуживании оборулования и машин, первичной

обработке прод}кции и утилизации отходов;
20.26

организация временных полевых станов для отдьD(а и приема пищи на полевьIх

r{астках производства сельскохозяйственньIх работ, которые при необходимости
могут оборуловаться передвижными санитарнобытовыми помещениями специального
н€вначения;
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20.27 снабжение группы при поиске животньtх схемой маршрутов движения, продуктами
питания, спичками, походной медицинской аптечкой, а зимой дополнительно -
сDедствами для окaLзания первой помоши при обмооожении,

2|. Обеспечение содержания зданий, помещений, территории в соответствии с

требованиями охраны труда (недопущение скользких }частков, выбоин на

лестничньIх кJIетках, рваных участков линолеума в помещениях, некачественного
покрытия полов плиткой. рiврушения осветительньIх приборов. мебели и др.):

21,,| реализация мероприятий, направленньrх на безопасную эксплуатацию зданий и

сооружений;

21.2 создание службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом
промышленных зданий и сооружений;

21,3
нzвначение лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений;

21,4
разработка графиков планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений;

21.5
разработка планов подготовки зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду;

21.6 своевременная замена и ремонт покрьIтия полов, мебели;
21.7 обеспечение наJIичия у осветительньIх приборов плафонов, решеток, своевременная

замена ламп
22, Организачия проведения контроля за соблюдением норм охраны труда, в том числе

22.| первzul ступень KoHTpoJuI - ежедневнЕrя проверка за состоянием условий труда;

22.2 BTopiuI ступень KoHTpoJuI - еженедельнЕuI проверка за состоянием условий труда;
22.з третья ступень KoHTpoJuI - ежемесячнiш проверка за состоянием условий труда;
22.4 вьцача обязательных к исполнению предписаний с указанием ответственньtх лиц.
2з Реализация мероприятий, направленньIх на соблюдение норм электробезопасности:
2з,| нaвначение лица, ответственного за электрохозяйство в организации;
2з.2 разработка перечня должностей и профессий электротехнического и

электротехнологического персон€uIа, которым необходимо иметь соответствующую
группу по электробезопасности;

2з,з назначение лица, для проведения инструктажа персонала, не относящихся к

электротехническому и электротехнологическому персонЕ}лу;

2з.4 создание комиссии для проверки

электротехнологического персонала;

знаний электротехнического и

2з.5 назначение лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного

осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемьIх в

электроустановках;
2з,6 журнал гIета и содержания средств защиты, журнал испытаний средств защиты из

диэлектрической резины и полимерньж материЕlлов (перчаток, бот, гtlJIош

диэлектрических, накладок изолирующих) ;

2з.7 заземление оборулования, установок для предупреждения накопления заряда

статистического электричества;
2з.8

разработка перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
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24 Реализация мероприятий, направленных на соблюдение безопасности при
эксплуатации транспортньD( средств:

24,| назначение ответственньIх лиц за эксплуатацию и техническое состояние
транспортньш средств;

24.2
разработка графика профилактических осмотров и технического обслуживания
транспортньгх средств ;

24.з организация прохождения водителями транспортньD( средств (суловолителями)
предрейсовый и послереЦсорых медицинских осмотров.

25 Обеспечение безопасности работников в осенне-весенний период:
25.| реirлизация соответствующих мер безопасности в период ледостава, ледохода,

паводка, выхода людей на лед;
25.2 реаJIизация соответствующих мер по очистке ото льда, наледи, снега дорожек,

переходов, лестниц и т.п.;

25.з обеспечение безопасности людей при сбросе с крыш зданий и сооружений снега;
25.4 обеспечение лекарственными средствами, витаминЕlIии для профилактики болезней,

ОРВИ;
25.5 цобровольнtul вакцинация работников от гриппа.

26 Учет и анализ микротравм:

26.1 расследование произошедших микротравм начаJIьниками структурных подра}делений
(цехов, отделов);

26.2 учет и анЕUIиз специалистамII по охране труда произошедших микротравм;
26.з разработка мероприятиЙ, направленные на снижение количества микротравм и

предотвращение более тяжельIх случаев.

27 Проведение оценки профессионitльных рисков
27.1 выявление факторов трудового процесса, способных нанести вред здоровью или

жизни человека на рабочем месте 
- факторы риска;

27,2 определение величины и значимости воздействия риска;
27.з

разработка и реаJIизация мероприятий для снижения уровней рисков или их

устранения;
2,7.4

контроль факторов риска после выполнения мероприятий по их устранению.

28 Щобровольное страхование работников на случай получения вреда здоровью и жизни
в процессе труловой деятельности.

29 Реализация мероприятий, направленных на рЕввитие физической культуры и спорта в
трудовых коллективах, сохранение здоровья:

29.| коJ\{пенсация работник€lп,I оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
29.2 организация и проведение физкультурных и спортивньD( мероприятий, в том числе

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне) (ГТО), включчш оплату труда привлекаемых к выполнению

29,3
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29.4 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;

29.5 новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок

29,6 и рапвитие в целях массового привлечения граждан к занятиям

и спортом по месту работы физкультурно - спортивных клубов;

29,7 включение вопроса (ВИЧ/СПИ.Щ на рабочих местах)) в программы проведения

инструктажей по охране труда, в планы обучения профактива и стандарты повышения

квапификации специалистов по охране труда, специалистов отделов кадроВ и

медицинских работников, работающих в организации;

29.8 уществление обучения и проверки знаний по вопросzlм кВИЧ/СПИ,Щ на рабочих
) при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте,

занятий спортом;


