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Предложения по внедрению
принципов концепции «нулевого»
травматизма

КОМПЛЕКС МЕР по стимулированию работ
одателей и работников к улучшению условий труда и
сохранению здоровья работников, а также по мотиви
рованию граждан к ведению здорового образа жизни

П. 4 Проведение мероприятий по продвижению основных принципов концепции "нулевого" травматизма у
работодателей основных видов экономической деятельности в целях совершенствования принципов управления охраной труда

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
26 апреля 2019 г. № 833-р

Использование диагностического
комплекса РОСТ
Доступ к диагностическому комплексу
является бесплатным и свободным

Включение вопросов системного подхода
к управлению охраной труда в
программы ведомственного контроля
Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77 «Об
утверждении Методических рекомендаций
по проверке создания и обеспечения
функционирования системы управления
охраной труда».
Включение внедрения концепции «нулевого»
травматизма и процессов управления
рисками в критерии оценки социальной
ответственности работодателей
Включать в критерии оценки участников конкурса, а
также в критерии социальной ответственности для
добровольного декларирования внедрение концепции
«нулевого» травматизма, наличие эффективной системы
управления охраной труда, процедуры управления
рисками, наличие мероприятий по укреплению здоровья
и пропаганде здорового образа жизни

Сотрудничество с учебными центрами
Разъяснять необходимость включения в
программы подготовки по охране труда
вопросы, связанные с разработкой и оценкой
эффективности систем управления охраной
труда, с управлением профессиональными
рисками, а также с концепцией «нулевого»
травматизма и культурой безопасности

Взаимодействие с Государственными
инспекциями труда и региональными
отделениями Фонда социального страхования
Проведение совместных мероприятий по вопросам
необходимости внедрения СУОТ, а также вопросов,
связанных с возможностью использования части
страховых взносов на мероприятия по предупрежден
ию и профилактике производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости

Внедрение концепции «нулевого»
травматизма на уровне предприятий
Если у работодателя внедрена и эффективно
функционирует система управления охраной труда,
основанная на управлении рисками, это может служить
свидетельством его приверженности концепции, т.к.
комплекс мер по управлению рисками направлен на
снижение и (или) предотвращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости

