
 
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 №39 

БЕГИМ №39 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 
 

 « 13 » января 2021 г. 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе Нальчик на 2021 - 2024 годы 

(«Нулевой травматизм»)» 
 

В целях улучшение условий и охраны труда, в целях обеспечения  

профилактики травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

снижения профессионального риска, сохранения жизни и здоровья  

работников в процессе их трудовой деятельности, в целях реализации  

требований охраны труда, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и обеспечения безопасных условий и охраны труда на  

рабочих местах Местная администрация городского округа Нальчик 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение 

условий и охраны труда в городском округе Нальчик на 2021 - 2024 годы 

(«Нулевой травматизм»)». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 

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

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе Нальчик на 2016-2020 годы». 

3. Разместить на официальном сайте Местной администрации 

городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик       А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от  « 13» января 2021 г. №39 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе Нальчик на 2021 - 2024 годы 

(«Нулевой травматизм»)» 

1. Наименование 
городской программы 

 «Улучшение условий и охраны труда в 
городскомокруге Нальчик на 2021 - 2024 годы 
(«Нулевой травматизм»)» 
 

2. Основание для 
разработки городской 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Реализация подпрограммы«Улучшение 
условий и охраны труда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 12.07.2013 N 202-ПП 

3. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Местная администрация городского округа 
Нальчик 
 

4. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты городаНальчик» 

5. Цель и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель: 
 Реализация отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда. 
 Обеспечение соответствия условий труда 

государственным требованиям и правилам 
по охране и безопасности труда. 
Обеспечение безопасности работников на 
рабочих местах. 

Предотвращение несчастных случаев на 
производстве. 
 
Задачи: 
1. Совершенствование системы управления 
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охраной труда на территории городского 
округа Нальчик; 
2. Содействие работодателям в обучении 
работников по охране труда; 
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 
высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты 
работающего населения; 
4. Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда 
5.Внедрение системы управления охраной 
труда и профессиональными рисками в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
6.Обеспечение личного участия работников и 
их представителей в управлении охраной 
труда,  в том числе в проводимой 
работодателем оценке рисков повреждения 
здоровья на рабочем месте. 
7. Непрерывная подготовка работников по 
охране труда. 
8. Организация контроля за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах 

 Основные направления 
программы  

 Обеспечение соответствия оборудования, 
технологических процессов, применяемых в 
производстве инструментов, сырья и 
материалов действующим   требованиям 
безопасности. 

 Внедрение нового оборудования,  средств 
автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью 
создания безопасных условий труда,  
ликвидации или сокращения  рабочих мест 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

 Использование механизма частичного 
финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет средств 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 



случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

 Обеспечение проведения специальной 
оценки условий труда. 

 Обучение  безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований 
охраны труда. 

 Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда. 

 Повышение доступности работника к 
информации об опасностях и рисках, 
связанных с профессиональной 
деятельностью 

 Организация контроля за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах. 

 Использование рычагов социального 
партнерства в обеспечении безопасных 
условий труда. 

 Применение механизмов управления 
профессиональными рисками. 

6. Сроки реализации 
(этапы) 
муниципальной 
программы 

2021 - 2024 годы, программа реализуется в 
один этап 

7. Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления) 

программа не имеет подпрограмм. Основные 
направления программы соответствуют ее 
задачам 

8. Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

Снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве. 
Снижение численности вновь выявленных 
профессиональных заболеваний. 
Информирование, консультирование и 
оказание правовой помощи работодателям и 
работникам по вопросам законодательства в 
сфере охраны труда, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации, современных информационных 
технологий. 
Наглядная агитация по охране труда 

9. Система организации 
контроля за 

Общее руководство и контроль за ходом 
реализации программы осуществляет 



 

исполнением 
программы 

муниципальная комиссия по охране труда. 
Ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов программы, 
рациональное использование средств, 
выделяемых на ее выполнение, несут 
руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 
Текущее управление программой 
осуществляется координатором программы в 
лице муниципальной комиссии по охране 
труда 



Утверждена 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от  « 13» января 2021 г. №39 
 

ПРОГРАММА 
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2020 - 2024 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
 подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 
подпрограммы, 

 основного 
мероприятия 

Срок выполнения Ожидаемый  
непосредственный результат 

начало  
реализации 

Окончание 
 реализации 

Подпрограмма "Нулевой травматизм" 

1. Специальная оценка условий труда работающих 

1.1. Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях системы 
управления охраной труда и 
профессиональными рисками в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, учреждения и 
предприятия, ГКУ 
"ЦТЗСЗ г. Нальчика" 

2021 год 2024 год Обеспечение эффективной работы 
по охране труда в соответствии с 
действующим законодательством 

1.2. Внесение в коллективные 
договоры и отраслевые 
соглашения мероприятий по 
нулевому травматизму и 
снижению профессиональных 
рисков, включая проведение 
специальной оценки условий 
труда. 
 

учреждения и 
предприятия, ГКУ 
"ЦТЗСЗ г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов, 
объединение 
работодателей 

2021 год 2024 год Реализация задач в области 
улучшения условий труда в рамках 
социального партнерства 



1.3. Внесение в коллективные 
договоры мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также 
обязательств личного участия 
работников и их 
представителей в проводимой 
работодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на 
рабочем месте 

учреждения и 
предприятия, ГКУ 
"ЦТЗСЗ г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов, 
объединение 
работодателей 

2021 год 2024 год Обеспечение соблюдения 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов по 
охране труда в рамках коллективных 
договоров 

1.4. Осуществление экспертизы 
коллективных договоров, 
поступающих на 
уведомительную регистрацию, 
на наличие мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий и охраны труда и 
снижению уровней 
профессиональных рисков с 
учетом результатов проведения 
специальной оценки условий 
труда 

ГКУ "ЦТЗСЗ г. 
Нальчика" 

2021 год 2024 год Организация работы по охране труда 
в рамках социального партнерства 

1.5. Организация и осуществление 
контроля в учреждениях и на 
предприятиях за 
функционированием системы 
управления охраной труда, за 
выполнением мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах в 
соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями 

Местная 
администрация 
городского округа 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения и 
предприятия 

2021 год 2024 год Совершенствование и развитие 
системы управления охраной труда и 
профессиональными рисками 



охраны труда в рамках 
специальной оценки условий 
труда 

1.6. Проведение специальной 
оценки условий труда в 
учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с 
действующим 
законодательством 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения и 
предприятия 

2021 год 2024 год Выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производственного 
травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах 

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

2.1. Принятие и реализация 
городской программы (плана) 
улучшения условий и охраны 
труда на 2021- 2024 годы 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов 

2021 год 2024 год Реализация мероприятий по 
нулевому травматизму, 
профилактике несчастных случаев 
на производстве и повреждения 
здоровья работников 

2.2. Разработка и реализация 
мероприятий по нулевому 
травматизму и снижению 
уровней профессиональных 
рисков в учреждениях и на 
предприятиях 

учреждения и 
предприятия, 
отраслевые рескомы 
профсоюзов 

2021 год 2024 год Реализация трудовых прав граждан 
на безопасные условия труда 

2.3. Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях программ 
"нулевого травматизма" 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения и 
предприятия 

2021 год 2024 год Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасных условий 
труда, основанных на принципах 
ответственности всех работающих за 
безопасность, соблюдения всех 
требований охраны труда на 
производстве 

2.4. Организация деятельности Местная 2021 год 2024 год Обеспечение взаимодействия и 



городской межведомственной 
комиссии по охране труда 

администрация 
городского округа 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов 

координации деятельности всех 
звеньев системы управления охраной 
труда 

2.5. Создание в учреждениях и на 
предприятиях служб охраны 
труда в соответствии с 
требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения и 
организации 

2021 год 2024 год Организация профилактической 
работы по предупреждению 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
обусловленных производственными 
факторами, а также работы по 
улучшению условий труда 

2.6. Организация и осуществление 
административно-
общественного контроля за 
состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год Обеспечение безопасных условий 
труда на рабочих местах 

2.7. Организация работы по 
улучшению условий и охраны 
труда женщин 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда женщин и 
профилактике производственного 
травматизма 

2.8. Внедрение передового опыта в 
области безопасности и охраны 
труда на предприятиях 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год Снижение уровня 
производственного травматизма, 
улучшение условий труда 

2.9. Повышение уровня Местная 2021 год 2024 год Повышение правовой грамотности 
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компетенции специалистов в 
сфере охраны труда 
посредством организации 
соответствующих 
информационных мероприятий 
совещания в рамках месячника 

администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика" 

специалистов по охране труда 

2.10. Содействие руководителям и 
специалистам учреждений и 
предприятий в использовании 
средств Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на финансирование 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика" 

2021 год 2024 год Реализация мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

2.11. Обеспечение работников, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях или 
связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной 
защиты, прошедшими в 
установленном порядке 
сертификацию или 
декларирование их 
соответствия требованиям 
безопасности 

Учреждения и 
предприятия 

2021 год 2024 год Предотвращение или уменьшение 
воздействия на работников вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов 

2.12. Создание и организация 
работы кабинетов (уголков) 

Учреждения, 
предприятия, ГКУ 

2021 год 2024 год Создание системы информирования 
работников об их правах и 



охраны труда "ЦТЗСЗ г. Нальчика" обязанностях в области охраны 
труда, о состоянии условий и охраны 
труда на предприятии (в 
учреждении), на конкретных 
рабочих местах, о принятых 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах по 
охране труда 

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

3.1. Обучение по охране труда 
следующих категорий 
работников: руководителей 
организаций малого 
предпринимательства; 
работников организаций 
малого предпринимательства 
(с численностью работников до 
50 человек), на которых 
возложены обязанности 
специалиста по охране труда; 
руководителей (в т.ч. 
руководителей структурных 
подразделений) 
государственных 
(муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов 
служб охраны труда 
организаций; членов комитетов 

ГКУ "ЦТЗСЗ г. 
Нальчика", 
предприятия, 
учреждения, 
организации, 
вошедшие в реестр 
аккредитованных в 
Министерстве труда и 
социальной защиты РФ 
организаций, 
оказывающих услуги в 
данной области 

2021 год 2024 год Повышение общеобразовательного 
уровня участников трудового 
процесса в области охраны труда 

 (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда 
профессиональных союзов и 
иных уполномоченных 
работниками 

    



представительных органов в 
рамках финансового 
обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами 

3.2. Организация совещаний, 
конференций, направленных на 
обучение по вопросам охраны 
труда 

ГКУ "ЦТЗСЗ г. 
Нальчика" 

2021 год 2024 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 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год Активизация деятельности органов 
местного самоуправления, 
работодателей, трудовых 
коллективов, профсоюзных 
организаций по обеспечению 
конституционного права работника 
на труд в условиях, 
соответствующих требованиям 
охраны труда 

Организация проведения на 
территории городского округа 
Нальчик городских семинаров, 
смотров-конкурсов и других 
мероприятий по охране труда 

Учреждения, 
предприятия, местная 
администрация 
городского округа 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика" 

2021 год 2024 год 



совещаний, дней охраны труда, 
лекций, бесед по вопросам 
охраны труда, смотров-
конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок по 
охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране 
труда и других мероприятий по 
охране труда 
 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год 

4.2. Подведение итогов проведения 
месячника охраны труда 

ГКУ "ЦТЗСЗ г. 
Нальчика", городская 
межведомственная 
комиссия по охране 
труда 

Ежегодно  
2 квартал  

Ежегодно  
2 квартал 

Усиление пропаганды вопросов 
охраны труда 

4.3. Проведение городского Дня 
охраны труда 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика" 

2021 год 2024 год Реализация мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма 

4.4. Изучение и распространение 
положительного опыта работы 
в сфере управления охраной 
труда, обмен опытом работы 
по улучшению условий труда 
работников 

Местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов, 
учреждения, 
предприятия 

2021 год 2024 год Информирование работников 
учреждений и предприятий о 
положительном опыте работы в 
сфере охраны труда 

4.5. Взаимодействие со средствами 
массовой информации по 
вопросам охраны труда 

ГИТ в КБР, местная 
администрация г.о. 
Нальчик, ГКУ "ЦТЗСЗ 
г. Нальчика", 
отраслевые рескомы 
профсоюзов 

2021 год 2024 год Информирование граждан по 
вопросам охраны труда 
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