
Концепция Vision Zero или 

«Нулевого травматизма».

Создание и функционирование 

системы управления охраной труда».



12 декабря 2017 года на площадке Международной

специализированной выставки «Безопасность и охрана
труда — 2017» состоялось подписание Меморандума
между Министерством труда и социальной защиты РФ и
Международной ассоциацией социального обеспечения о
взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению
Концепции «нулевого травматизма»

Подписи под документом поставили Министр труда и
социальной защиты РФ Максим Топилин и генеральный
секретарь Международной ассоциации социального
обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски



Стороны договорились сотрудничать с целью
поощрения и развития глобальной кампании
Концепции «нулевого травматизма»,
приоритетом которой является повышение
безопасности, гигиены труда, условий труда и
общих условий работы



Согласно меморандуму Минтруд России
стал официальным партнером глобальной
кампании Концепции «нулевого
травматизма», которая была запущена в
Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI
Всемирном конгрессе по безопасности и
гигиене труда.



МАСО предоставляет Минтруду России
передовую практику реализации стратегии
Концепции «нулевого травматизма», как на
национальном уровне, так и на уровне
компаний, а также передовую зарубежную
практику в части модернизации
инструментов государственного управления
охраны труда.



Концепция Vision Zero или «Нулевой
травматизм» – это качественно новый
подход к организации профилактики,
объединяющий три направления –
безопасность, гигиену труда и благополучие
работников на всех уровнях производства.



Одной из составляющих нулевого травматизма
является система управления охраной труда.
В соответствии с абз. 4 ст.212 Трудового кодекса
Российской Федерации, работодатель обязан
обеспечить создание и функционирование
системы управления охраной труда.
Система управления охраной труда - комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов, устанавливающих политику и
цели в области охраны труда у конкретного
работодателя и процедуры по достижению этих
целей.





Динамика производственного травматизма
в Республике Коми 2011-2018 годы
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Анализ пострадавших в 2012 – 2018 годах 
в Республике Коми
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