
   ОДОБРЕН 

   на заседании Координационного совета   

по охране труда  

протокол от  «16» декабря  2020 года № 3 

 

ПЛАН  

реализации концепции «нулевого травматизма» на 2021-2025 годы в Вологодской области 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Реализация мероприятий по внедрению концепции «нулевого травматизма» 

1.1.  Включение в проект Соглашения между профсоюзами, работодателями и 

Правительством Вологодской области о регулировании социально-трудовых 

отношений на 2022-2024 годы обязательств сторон социального партнерства по 

реализации концепции «нулевого травматизма». 

сентябрь 2021 

года 

Департамент труда и занятости 

населения области. 

1.2. Инициирование включения положений о реализации концепции «нулевого 

травматизма» в территориальные трехсторонние соглашения о регулировании 

социально-трудовых отношений, отраслевые соглашения и коллективные 

договоры, в том числе при проведении их уведомительной регистрации. 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области. 

1.3. Организация и проведение совещаний (семинаров) для работодателей в 

муниципальных образованиях области по вопросам присоединения к 

глобальной кампании «VisionZero», внедрения программ «нулевого 

травматизма». 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

1.4. Оказание содействия, консультационно-методической помощи работодателям, 

специалистам по охране труда организаций в разработке программ «нулевого 

травматизма». 

по мере 

обращения 

Департамент труда и занятости 

населения области. 

1.5. Проведение информационных семинаров с работодателями в муниципальных 

образованиях области с привлечением Государственной инспекции труда в 

Вологодской области, ГУ - Вологодского регионального отделения ФССРФ  по 

вопросам соблюдения требований законодательства по охране труда. 

по отдельному 

графику 

Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

Государственная инспекция труда в 
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Вологодской области; 

ГУ - Вологодского регионального 

отделения ФСС РФ.  

1.6.  Содействие в разработке  в организациях и предприятиях области 

корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. 

ежегодно Департамент здравоохранения 

области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

2. Проведение информационных кампаний по реализации концепции «нулевого травматизма» 

2.1. Пропаганда присоединения организаций области к глобальной кампании 

«VisionZero». 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

2.2. Информирование об участниках и партнерах международного сообщества 

«VisionZero», а также работодателях, внедривших программы «нулевого 

травматизма», на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области; 

Объединения работодателей области; 

Объединения профсоюзов области. 

2.3. Пропаганда передового опыта работодателей, внедривших концепцию 

«нулевого травматизма», размещение информации на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области; 

Объединения работодателей области; 

Объединения профсоюзов области. 

2.4. Привлечение СМИ к распространению информации о внедрении концепции 

«нулевого травматизма», передового опыта, о профилактике и предупреждении 

производственного травматизма. 

по мере  

необходимости 

Департамент труда и занятости 

населения области  

3. Совершенствование механизмов, способствующих реализации концепции «нулевого травматизма» 

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией внедрения мер по предупреждению и 

профилактике производственного травматизма в рамках работы Координационного совета 

по охране труда в Вологодской области на основе анализа производственного травматизма. 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Члены Координационного совета по 
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 охране труда в области. 

3.2. Разработка мер по активизации работы в сфере государственного управления охраной труда, 

профилактике и предупреждению производственного травматизма в муниципальных 

образованиях области на основе анализа базовых показателей состояния условий и охраны 

труда (уровень производственного травматизма, обучение по охране труда, динамика оценки 

условий труда, проведение специальной оценки условий труда, условия труда) с учетом 

специфики экономической деятельности территорий. 

ежегодно Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

3.3. Пропаганда использования Единой общероссийской справочно-

информационной системы по охране труда (ЕИСОТ) Минтруда России в целях 

формирования систем управления охраной труда в организациях, оценки и 

управления профессиональными рисками, расчета экономических потерь 

организаций от производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

по мере  

необходимости 

Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

 

3.4. Включение показателей «наличие сертификата участника кампании «Vision 

Zero», «наличие программы «нулевого  травматизма» в критерии оценки 

основных показателей работы по охране  труда организаций ежегодных   

смотров-конкурсов по тематике трудовых отношений, охраны труда на 

территории области. 

I квартал  

 2021 года 

Департамент труда и занятости 

населения области. 

3.5. Размещение информаций о случаях производственного травматизма и мерах по 

сокращению уровня производственного травматизма на официальных сайтах, 

информационных стендах.    

по мере  

необходимости 

Объединения работодателей области; 

Объединения профсоюзов области; 

Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

3.6. Оказание содействия по  внедрению программ «нулевого травматизма» в 

организациях области. 

по мере  

необходимости 

Объединения работодателей области; 

Объединения профсоюзов области. 

3.7. Непрерывное повышение квалификации специалистов  и руководителей в сфере охраны  

труда. 

ежегодно Объединения работодателей области; 

Объединения профсоюзов области. 

3.8. Внедрение системы внутреннего контроля соблюдения работодателями 

трудового законодательства Российской Федерации с использованием 

электронного сервиса Роструда «Онлайнинспекция.РФ».  

ежегодно Объединения работодателей области. 
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3.9.  Повышение заинтересованности работодателей в реализации мер по 

профилактике профессионального травматизма и профессиональной 

заболеваемости путем вовлечения их в финансирование предупредительных 

мероприятий за счет сумм страховых взносов. 

 

ежегодно ГУ - Вологодского регионального 

отделения ФСС РФ; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области; 

Объединения профсоюзов области; 

ОИГВ области в отношении 

подведомственных учреждений. 

4. Оценка эффективности мероприятий по реализации концепции «нулевого травматизма» 

4.1. Проведение мониторинга количества организаций области, внедривших 

программы «нулевого травматизма». 

ежегодно Департамент труда и занятости 

населения области; 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

4.2. Проведение мониторинга производственного травматизма со смертельным 

исходом в разрезе муниципальных образований области, по видам 

экономической деятельности, причинам. 

ежеквартально Департамент труда и занятости 

населения области. 

 

 

 

 

 


