
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №892 
 
                                               БЕГИМ №892 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №892 
 
 
«4»__МАЯ  2016 г. 
 

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий  
и охраны труда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
В целях реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда» государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 
2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 года №2013 №202-ПП  Местная  
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в городском округе Нальчик на 2016 – 2020  годы». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»                    
и разместить на официальном сайте Местной администрации городского             
округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить                     
на заместителя Главы  местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «4» мая 2016 г. №892 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда  
в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы» 

 
1. Наименование городской 

программы 
«Улучшение условий и охраны труда                  
в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 
годы» 

2. Основание для разработки 
городской программы 

Конституция Российской Федерации; 
Трудовой Кодекс Российской Федерации;  
Реализация подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2013-2020 го-
ды», утвержденной постановлением Прави-
тельства КБР от 12.07.13 года №202-ПП. 

3. Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

Местная администрация городского округа 
Нальчик; 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты города Нальчика». 

4. Соисполнители муници-
пальной программы 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты города Нальчика». 

5. Цель и задачи муници-
пальной программы 

Цель: 
Реализация отдельных государственных пол-
номочий в области охраны труда. 
Задачи: 
1.Совершенствование системы управления  
охраной труда на территории городского ок-
руга Нальчик. 
2.Содействие работодателям в обучении              
работников по охране труда. 
3.Реализация превентивных мер, направлен-
ных на улучшение условий труда работников, 
снижение уровня производствен-ного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания и обеспе-
чение современными высокотехноло-
гичными средствами индивидуальной и кол-
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лективной защиты работающего населения. 
4.Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда. 

6. Сроки реализации (этапы) 
муниципальной программы 

2016-2020 годы 
программа реализуется в один этап 

7. Наименование подпро-
грамм (стратегические на-
правления) 

Программа не имеет подпрограмм. Основные 
направления  программы соответствуют ее 
задачам. 

8. Целевые индикаторы му-
ниципальной программы 

Снижение численности пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве. 
Снижение численности вновь выявленных 
профессиональных заболеваний. 
Информирование, консультирование и оказа-
ние правовой помощи работодателям и ра-
ботникам по вопросам законодательства в 
сфере охраны труда, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации, со-
временных информационных технологий. 
Наглядная агитация по охране труда. 

9. Система организации кон-
троля за исполнением про-
граммы 

Общее руководство и контроль за ходом реа-
лизации программы осуществляет муници-
пальная Межведомственная комиссия по ох-
ране труда. 
 
Ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов программы, рацио-
нальное использование средств, выделяемых 
на ее выполнение, несут руководители пред-
приятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности. 
 
Текущее управление программой осуществ-
ляется координатором программы в лице          
муниципальной Межведомственной комис-
сии по охране труда. 

 
1.Нормативно-правовое обеспечение 

 
  Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (часть 1 статьи 7 Конституции Российской Феде-
рации). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В соот-
ветствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации признание, со-
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блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанно-
стью государства. 

Согласно статьи 37 Конституции Российской Федерации право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, - одно из ос-
новных прав человека и гражданина. А охрана труда и здоровья людей про-
возглашена в части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации, как одно 
из основных направлений социальной политики Российской Федерации. 

Закрепление этого конституционного принципа в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) обязывает работодателя в первую 
очередь обеспечить своим работникам безопасные условия труда вне зависи-
мости от того, в какой отрасли производства работник занят и вне зависимо-
сти от организационно-правовой формы и формы собственности организа-
ции. 

Согласно части 2 статьи 210 ТК РФ реализация  основных направлений 
государственной политики в области охраны труда обеспечивается согласо-
ванными действиями органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, 
а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 
работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 
 

2.Характеристика текущей ситуации 
 

Базовым принципом государственной политики Российской Федерации 
в области охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Феде-
рации каждый гражданин России  имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены. 

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающе-
го населения - чрезвычайно важная социально-экономическая задача. Небла-
гоприятные условия труда, производственный травматизм и профессиональ-
ные заболевания приводят к серьезным экономическим потерям, отрицатель-
но влияют на состояние рынка труда, способствуют ухудшению демографи-
ческой ситуации.  
 Основной причиной возникновения большинства несчастных случаев 
на производстве в городском округе Нальчик является: 

-неудовлетворительная организация производства работ;   
-нарушение работниками требований безопасности; 
-нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

 Анализ причин несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ной заболеваемости свидетельствует об ослаблении внимания работодателей 
к обеспечению безопасных условий труда. Наряду с техническими причина-
ми несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
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устранение которых требует значительных финансовых затрат, выявлены и 
причины, связанные с организацией труда. Неудовлетворительная организа-
ция труда и производства является следствием отсутствия в организациях со-
временных систем управления охраной труда.  

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 
реализации  Программы, является социальная значимость данной проблемы в 
части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 
населения района. Приоритетное направление Программы – это принятие 
мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профи-
лактике и снижению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также проведение профилактических осмотров. 

Программа позволяет планомерно проводить работу в области обеспе-
чения охраны труда, предусматривать необходимые материальные и органи-
зационные ресурсы для реализации государственной политики в области            
охраны труда и реализации  отдельных государственных полномочий                          
в области охраны труда. 
 
Сильные стороны Слабые стороны 
1.Наличие нормативно-правовой осно-
вы и выработанной стратегии развития 
государственной системы управления  
охраной труда.  
 

1.Отсутствие государственных норма-
тивных актов по внедрению системы 
управления профессиональными рис-
ками на каждом рабочем месте.   
2. Отсутствие утвержденной Програм-
мы улучшения условий  и охраны тру-
да в городском округе Нальчик. 

Возможности Угрозы 
1.Активизация работы по исполнению 
работодателями всех форм собствен-
ности трудового законодательства. 
2.Снижение уровня производственно-
го травматизма и профессиональной 
заболеваемости на территории город-
ского округа Нальчик. 

1.Законодательные риски связаны с 
изменениями в законодательстве              
Российской Федерации, ограничиваю-
щими возможность реализации преду-
смотренных Программой мероприя-
тий.  
2.Недостаток финансовых средств на 
реализацию Программы. 

 
3.Цели и задачи 

 
Целью программы является реализация отдельных государственных 

полномочий  в области охраны труда. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
1.Совершенствование системы управления охраны труда на всей тер-

ритории города. 
2.Содействие работодателям в обучении по охране труда. 
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3.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотех-
нологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работаю-
щего населения. 

4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 
В целях решения поставленных задач разработана система программ-

ных мероприятий. 
 

4.Система программных мероприятий 
 

Мероприятия Программы сформированы, исходя из законодательных 
требований, положительного опыта реализации предыдущих программ, а 
также в соответствии с задачами, которые необходимо решить в рамках на-
стоящей Программы.  

Особенностью Программы является организационно - методическая и 
координирующая направленность программных мероприятий. Это обуслов-
лено спецификой  отдельных государственных полномочий  в области охра-
ны труда и государственного управления в области охраны труда. В соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации реализация государст-
венной политики в области охраны труда обеспечивается согласованными 
действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти республики, органов местного самоуправления, ра-
ботодателей, а также других заинтересованных организаций. 
 

5.Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов 
и показателей программы 

 
Социальный эффект по результатам выполнения программы выразится 

в привлечении внимания к важности решения вопросов обеспечения безо-
пасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространение пере-
дового опыта по внедрению системы управления охраной труда, повышение 
квалификации специалистов по охране труда, пропаганда лучших практик 
организации работ в области охраны труда и в активизации работы по улуч-
шению условий и охраны труда, профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
сохранения здоровья работников. 
 

6.Оценка эффективности, социально - экономических 
и экологических последствий от реализации программы 

 
Практика работы в сфере охраны труда показывает, что программы 

улучшения условий и охраны труда являются экономически эффективными 
за счет существенного увеличения объема предотвращенного ущерба и сни-
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жения экономических потерь в связи с производственными травмами и про-
фессиональными заболеваниями, в том числе за счет: 

-уменьшения количества выплат из Пенсионного фонда Российской 
Федерации в связи с досрочным выходом на пенсию по старости на льготных 
основаниях за работу во вредных и опасных условиях труда, а также по ин-
валидности вследствие трудового увечья и профзаболеваний; 

-уменьшения количества выплат из Фонда социального страхования 
Российской Федерации (ежемесячные выплаты пострадавшим, пособия по 
временной нетрудоспособности, расходы на реабилитацию пострадавших). 

Социальные последствия реализации программных мероприятий вы-
ражаются в улучшении демографической ситуации, сохранении здоровья и 
трудоспособности работающего населения, в том числе снижении смертно-
сти от предотвратимых причин. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется город-
ской Межведомственной комиссией по охране труда, путем установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих 
значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.  

 
7.Организация управления программой и контроль  

за ходом ее реализации 
 

Механизм реализации Программы - это система взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, работодателей и  профсоюзов, обеспечиваю-
щая выполнение заявленных целей и задач в области охраны труда.  

Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректиро-
ваться в процессе их реализации. 

Общую координацию программных мероприятий и управление реали-
зацией Программы обеспечивает муниципальная Межведомственная комис-
сия по охране труда. 

Методы управления реализацией Программы: 
-реализация мероприятий по улучшению условий труда; 
-создание и постоянное обновление базы данных о состоянии условий 

и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа Нальчик; 

-проведение комплекса организационных мероприятий (совещания, 
конференции, выставки, смотры-конкурсы по охране труда), направленных 
на улучшение условий и охраны труда работников организаций, содейст-
вующих созданию систем управления охраной труда; 

-проведение мониторинга состояния условий и охраны труда в органи-
зациях городского округа Нальчик.  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципаль-
ная Межведомственная комиссия по охране труда. 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «4»  мая  2016г. №892 

 
Программа улучшения условий и охраны труда  
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы 

 
№п/п Наименование подпро-

граммы, основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
подпрограммы, 
основного ме-

роприятия 

Срок выполнения Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат 
начало 

реализа-
ции 

окончание 
реализа-

ции 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 
1.Специальная оценка условий труда работающих. 

 
 

1.1. 

Внедрение в учреждениях 
и на предприятиях систе-
мы управления охраной 
труда и профессиональ-

ными рисками в соответ-
ствии с действующим за-

конодательством. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
учреждения и 
предприятия, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Обеспечение эф-
фективной работы 
по охране труда в 

соответствии с 
действующим за-
конодательством 

 
 
 

1.2. 

Внесение в коллективные 
договоры и отраслевые 

соглашения мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рис-
ков, включая проведение 
специальной оценки ус-

ловий труда. 

учреждения и 
предприятия, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика», 
отраслевые  

рескомы  
профсоюзов, 

объединение ра-
ботодателей 

 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 

2020 год 

Реализация задач в 
области улучшения 

условий труда в 
рамках социально-

го партнерства 

 
 
 

1.3. 

Внесение в коллективные 
договоры мероприятий по 
улучшению условий и ох-

раны труда женщин, а 
также обязательств лич-
ного участия работников 

и их представителей в 
проводимой работодате-
лем оценке рисков повре-
ждения здоровья на рабо-

чем месте 

учреждения и 
предприятия, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика», 

отраслевые рес-
комы профсою-

зов, 
объединение ра-

ботодателей 
 

 

 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 

2020 год 

Обеспечение со-
блюдения законо-
дательных и иных 
нормативных пра-
вовых актов по ох-
ране труда в рам-
ках коллективных 

договоров 

 
 
 

1.4. 

Осуществление эксперти-
зы коллективных догово-
ров, поступающих на уве-

домительную регистра-
цию, на наличие меро-
приятий, направленных 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчик» 

 
 
 

2016 год 

 
 
 

2020 год 

Организация рабо-
ты по охране труда 
в рамках социаль-
ного партнерства 
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на улучшение условий и 
охраны труда и снижению 
уровней профессиональ-
ных рисков с учетом ре-

зультатов проведения 
специальной оценки ус-

ловий труда 
 
 
 
 
 
 

1.5. 

Организация и осуществ-
ление контроля в учреж-

дениях и на предприятиях 
за функционированием 
системы управления ох-
раной труда, за выполне-

нием мероприятий по 
приведению уровней воз-
действия вредных и (или) 
опасных производствен-
ных факторов на рабочих 
местах в соответствии с 

государственными норма-
тивными требованиями 
охраны труда в рамках 

специальной оценки ус-
ловий труда. 

Местная админи-
страция городско-
го округа Нальчик 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика», 

учреждения и 
предприятия  

 

 
 
 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 
 
 

2020 год 

Совершенствова-
ние и развитие сис-
темы управления 
охраной труда и 

профессиональны-
ми рисками 

 
 
 

1.6. 

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
учреждениях и на пред-

приятиях в соответствии с 
действующим законода-

тельством. 

Местная админи-
страция  

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения и 
предприятия  

 

 
 
 

2016 год 

 
 
 

2020 год 

Выявление и оцен-
ка уровня профес-

сиональных  
рисков, 

профилактика  
производственного 

травматизма, 
улучшение условий 

труда на рабочих 
местах 

2.Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 

населения. 
 
 

2.1. 

Принятие и реализа-
ция городской про-

граммы (плана) 
улучшения условий 
и охраны труда на 
2016-2020 годы. 

Местная админи-
страция г.о. Наль-

чик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
отраслевые рес-

комы профсоюзов 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Реализация меро-
приятий по улуч-
шению условий и 

охраны труда, 
профилактике не-
счастных случаев 
на производстве и 
повреждения здо-
ровья работников 

 
 

2.2. 

Разработка и реали-
зация мероприятий 

по улучшению усло-
вий и охраны труда и 
снижению уровней 
профессиональных 

учреждения и 
предприятия, 

отраслевые рес-
комы профсоюзов 

 
 
 

2016 год 

 
 
 

2020 год 

Реализация трудо-
вых прав граждан 
на безопасные ус-

ловия труда 
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рисков в учреждени-
ях и на предприяти-

ях. 
 
 
 
 

2.3. 

Внедрение в учреж-
дениях и на пред-

приятиях программ 
«нулевого травма-

тизма» 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения и 
предприятия 

 
 

 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 

2020 год 

Реализация меро-
приятий по обеспе-
чению безопасных 
условий труда, ос-
нованных на прин-
ципах ответствен-
ности всех рабо-
тающих за безо-
пасность, соблю-
дения всех требо-
ваний охраны тру-
да на производстве 

 
 

2.4. 

Организация дея-
тельности городской 
межведомственной 
комиссии по охране 

труда 

Местная админи-
страция по город-

скому округу 
Нальчик 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

отраслевые рес-
комы профсоюзов 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Обеспечение взаи-
модействия и ко-
ординации дея-
тельности всех 

звеньев системы 
управления охра-

ной труда 

 
 
 

2.5. 

Создание в учрежде-
ниях и на предпри-

ятиях служб охраны 
труда в соответствии 
с требованиями Тру-
дового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения и ор-

ганизации  
 

 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 

2020 год 

Организация про-
филактической ра-
боты по предупре-
ждению производ-
ственного травма-
тизма, профессио-
нальных заболева-
ний, обусловлен-
ных производст-

венными фактора-
ми, а также работы 
по улучшению ус-

ловий труда 
 
 

2.6. 

Организация и осу-
ществление админи-

стративно-
общественного кон-
троля за состоянием 

условий и охраны 
труда на рабочих 

местах. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения, 
предприятия  

 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Обеспечение безо-
пасных условий 
труда на рабочих 

местах 

 
 

2.7. 

Организация работы 
по улучшению усло-
вий и охраны труда 

женщин. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения, 
предприятия  

 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Реализация меро-
приятий по улуч-
шению условий 
труда женщин и 

профилактике про-
изводственного 

травматизма 
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2.8. 

Внедрение передово-
го опыта в области 

безопасности и охра-
ны труда на пред-

приятиях. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика», 
учреждения, 
предприятия  

2016 год 2020 год Снижение уровня 
производственного 

травматизма, 
улучшение условий 

труда 

 
 
 
 

2.9. 

Повышение уровня 
компетенции спе-
циалистов в сфере 
охраны труда по-

средством организа-
ции соответствую-
щих информацион-
ных мероприятий 

совещания в рамках 
месячника. 

Местная админи-
страция  

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ  
г. Нальчика» 

 
 
 

2016 год 

 
 
 

2020 год 

Повышение право-
вой грамотности 
специалистов по 

охране труда 

 
 

2.10. 

Содействие руково-
дителям и специали-
стам учреждений и 
предприятий в ис-

пользовании средств 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации на 

финансирование 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных за-

болеваний 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ г. 

Нальчика» 

 
 
 

2016 год 

 
 
 

2020 год 

Реализация меро-
приятий по профи-
лактике производ-
ственного травма-
тизма и профес-

сиональных забо-
леваний 

 
 
 
 

2.11. 

Обеспечение работ-
ников, занятых на 

работах с вредными 
и (или) опасными 

условиями труда, а 
также на работах, 

выполняемых в осо-
бых температурных 
условиях или свя-

занных с загрязнени-
ем, средствами ин-

дивидуальной защи-
ты, прошедшими в 
установленном по-

рядке сертификацию 
или декларирование 
их соответствия тре-
бованиям безопасно-

сти 
 

Учреждения и 
предприятия  

 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 

2020 год 

Предотвращение 
или уменьшение 

воздействия на ра-
ботников вредных 
и (или) опасных 

производственных 
факторов 
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2.12. 

Обеспечение актив-
ного участия учреж-
дений и предприятий 
в проекте "Деклари-
рование деятельно-

сти работодателей по 
реализации трудовых 

прав работников" 

ГИТ в КБР, 
отраслевые  

рескомы проф-
союзов, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

 
 

2016 год 

 
 

2020 год 

Обеспечение при-
оритета сохранения 
жизни и здоровья 

работников 

 
 
 
 

2.13. 

Создание и органи-
зация работы каби-
нетов (уголков) ох-

раны труда. 

Учреждения, 
предприятия, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

 
 
 
 

2016 год 

 
 
 
 

2020 год 

Создание системы 
информирования 
работников об их 

правах и обязанно-
стях в области ох-
раны труда, о со-

стоянии условий и 
охраны труда на 

предприятии (в уч-
реждении), на кон-
кретных рабочих 

местах, о принятых 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актах по 

охране труда 
3.Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обуче-

ния. 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
 

Обучение по охране 
труда следующих 

категорий работни-
ков: руководителей 
организаций малого 
предприниматель-
ства; работников 

организаций малого 
предприниматель-
ства (с численно-

стью работников до 
50 человек), на ко-
торых возложены 
обязанности спе-

циалиста по охране 
труда; руководите-
лей (в т.ч. руково-
дителей структур-

ных подразделений) 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений; руко-

водителей и специа-
листов служб охра-
ны труда организа-

ций; членов комите-

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

предприятия, уч-
реждения, органи-
зации, вошедшие 
в реестр аккреди-
тованных в Мини-
стерстве труда и 

социальной защи-
ты РФ организа-

ций, оказывающих 
услуги в данной 

области 

 
 

 
2016 год 

 
 

 
2020 
год 

 

Повышение обще-
образовательного 

уровня участников 
трудового процесса 
в области охраны 

труда 
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тов (комиссий) по 
охране труда; упол-
номоченных (дове-
ренных) лиц по ох-
ране труда профес-
сиональных союзов 
и иных уполномо-
ченных работника-
ми представитель-
ных органов в рам-
ках финансового 

обеспечения преду-
предительных мер 

по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных за-
болеваний работни-

ков и санаторно-
курортного лечения 
работников, заня-
тых на работах с 
вредными и (или) 
опасными произ-

водственными фак-
торами 

3.2. 
 

Организация сове-
щаний, конферен-
ций, направленных 
на обучение по во-
просам охраны тру-

да 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

 

 
2016 год 

 
2020 
год 

 

Информирование 
работников  

по вопросам охраны 
труда 

 
 

4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 

Проведение в рамках Всемирного дня охраны труда: 
Месячника охраны 

труда 
Местная админи-

страция 
г.о.Нальчик, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

учреждения, 
предприятия 

 

 
 

2016 
год 

 
 

2020 
год 

Активизация деятель-
ности органов мест-

ного самоуправления, 
работодателей, тру-
довых коллективов, 

профсоюзных органи-
заций по обеспече-

нию конституционно-
го права работника на 
труд в условиях, со-
ответствующих тре-

бованиям охраны 
труда 

Организация прове-
дения на территории 

городского округа 
Нальчик городских 

семинаров, смотров - 
конкурсов и других 
мероприятий по ох-

ране труда 

Учреждения, 
предприятия, 

местная админи-
страция по город-

скому округу 
Нальчик, 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика» 

 
 

2016 
год 

2020 
год 
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совещаний, дней ох-
раны труда, лекций, 
бесед по вопросам 

охраны труда, смот-
ров-конкурсов на 

лучшее рабочее ме-
сто, отделение, уча-

сток по охране труда, 
на лучшего уполно-

моченного по охране 
труда и других меро-

приятий по охране 
труда 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ 
г.Нальчика»,  
учреждения, 
предприятия 

 

2016 
год 

2020 
год 

4.2. Подведение итогов 
проведения месячни-

ка охраны труда. 

ГКУ «ЦТЗСЗ г. 
Нальчика, 

городская межве-
домственная ко-

миссия по охране 
труда 

 
2-

квартал 
2016 
года 

 
2-

квартал 
2020 
года 

Усиление пропаганды 
вопросов охраны тру-

да 

 
4.3. 

Проведение город-
ского дня охраны 

труда 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ 
г.Нальчика» 

 
2016 
год 

 
2020 
год 

Реализация меро-
приятий по профи-

лактике производст-
венного травматизма 

 
 

4.4. 

Изучение и распро-
странение положи-
тельного опыта ра-
боты в сфере управ-

ления охраной труда, 
обмен опытом рабо-

ты по улучшению 
условий труда ра-

ботников. 

Местная админи-
страция 

г.о.Нальчик, 
ГКУ «ЦТЗСЗ 
г.Нальчика», 
отраслевые  

рескомы проф-
союзов, 

учреждения, 
предприятия 

 
 

2016 
год 

 
 

2020 
год 

Информирование ра-
ботников учреждений 
и предприятий о по-
ложительном опыте 
работы в сфере охра-

ны труда 

 
 

4.5. 

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по во-
просам охраны тру-

да. 

ГИТ в КБР, 
Местная админи-

страция 
г.о.Нальчик 

ГКУ «ЦТЗСЗ 
 г.Нальчика» 

отраслевые рес-
комы профсоюзов 

 
 

2016 
год 

 
 

2020 
год 

Информирование 
граждан по вопросам 

охраны труда 

 
 


