
Курганская область
Частоозерский район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_____»________________2012 года
№_______
с.Частоозерье

О целевой программе Частоозерского района  Курганской области
«Улучшение условий  и охраны труда в Частоозерском районе

на 2012-2015 годы»

            В целях  реализации государственной  политики  в области охраны  труда 
Администрация  Частоозерского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Одобрить прилагаемую целевую программу  Частоозерского  района 
«Улучшение  условий и охраны  труда  Частоозерского  района  на  2012-2015 
годы» и направить её на утверждение  в Частоозерскую районную Думу.
             2.  Финансовому отделу  Администрации   Частоозерского  района 
(Салопина  Н.А.)  предусмотреть  выделение  средств  на  реализацию  целевой 
программы  Частоозерского  района   «Улучшение  условий   и  охраны  труда   в 
Частоозерском районе на 2012-2015 годы».
            3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя Главы   Частоозерского района  Гончара В.Н.

Глава
Частоозерского района                                                                         В.Н.Шаталин



КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЧАСТООЗЕРСКИЙ  РАЙОН

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ  УСЛОВИЙ  И ОХРАНЫ
ТРУДА  В  ЧАСТООЗЕРСКОМ РАЙОНЕ»

с.Частоозерье
2012 год

ПАСПОРТ



целевой  программы  Частоозерского  района «Улучшение  условий и охраны  труда
в Частоозерском  рйона  не  2012-2015 годы»

Наименование                   Целевая программа  Частоозерского района  «Улучшение  условий и 
программы                        охраны труда  в Частоозерском районе  на 2012-2015 годы» (далее –
                                              Программа)

Основание для                   Конституция  Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
разработки                         Федерации
программы  

Заказчик                             Администрация  Частоозерского  района
программы

Разработчик                       Администрация  Частоозерского  района 
программы

Цели и задачи                    Цель – реализация основных направлений государственной политики 
программы                         в области охраны  труда  по обеспечению приоритета  сохранения
                                              жизни и здоровья  работников  организаций, находящихся    на   тер – 
                                              ритории Частоозерского района.

                                             Задачи:
                                            - принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и
                                              охраны труда на рабочих местах, на снижение  производственного   
                                              травматизма и профзаболеваемости;
                                            - рост количества   организаций, не имеющих случаев  производствен- 
                                              ного травматизма  и профзаболеваемости;
                                            - разработка  мероприятий  по дальнейшему  повышению уровня
                                              безопасности труда на рабочих местах; 
                                            - повышение  уровня  квалификации  в вопросах охраны  труда
                                              работников органов местного самоуправления, работодателей,   
                                              членов комитета (комиссий) по охране  труда предприятий,
                                              руководителей производственных подразделений  и работающих
                                              категорий;  
                                            - повышение качества оказания практической и методической помощи 
                                              организациям  в сфере охраны труда;
                                            - повышение эффективности услуг в сфере охраны труда;
                                            - снижение уровня профессиональных рисков;
                                            - профилактика  здоровья работающих; 
                                            - повышение уровня  информирования работодателей и населения
                                              Частоозерского  района  по вопросам охраны труда;
                                            - обеспечение работодателей и специалистов по охране труда
                                              организаций, находящихся  на территории  Частоозерского района,
                                              оперативной информацией  по вопросам охраны труда. 
Целевые                             Основными  целевыми показателями являются:



показатели и
индикаторы                  - снижение общего уровня  производственного травматизма и
                                           профзаболеваемости;
                                         - рост количества рабочих мест, на которых проведена  аттестация по
                                           условиям труда;
                                         - сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными
                                           производственными факторами;
                                         - улучшение  обеспечения работающих средствами  защиты  от
                                           вредных  производственных факторов, увеличение  компенсационных
                                           выплат и иных льгот за работу  с вредными условиями труда.

Сроки и этапы                2012-2015 годы
реализации
программы

Перечень основных        - совершенствование системы управления охраны труда в Часто-
мероприятий                      озерском районе;  
                                            - развитие инфраструктуры обеспечения охраны труда, в том числе:
                                            - обучение по охране труда;
                                            - содействие работодателям в организации работ по охране труда.

Объёмы                             Общий объем финансирования Программы на период  2012-2015г. 
финансирования              Всего 3744 тыс.рублей, из них: 
                                             - средства бюджета  Частоозерского  района  90  тыс.рублей
                                             - средства предприятий  3654 тыс.рублей
                                             Объём финансирования Программы по годам  в том  числе:
                                             - средства бюджета  Частоозерского района
                                             2012г. - 30 тыс.руб.,
                                             2013г. - 30 тыс.руб.
                                             2014г. - 30 тыс.руб. 
                                             - средства предприятий:
                                             2012г .- 1218 тыс.руб.,
                                             2013г. - 1218 тыс.руб.
                                             2014г. - 1218 тыс.руб.   

Управление и                    Администрация  Частоозерского  района;
контроль за                        Районная межведомственная комиссия по охране труда
реализацией
программы

Исполнители                      Администрация Частоозерского района, органы местного
                                              самоуправления  муниципальных образований Частоозерского      
                                              района  (по согласованию), работодатели  (по согласованию),
                                              профсоюзные организации  предприятий и учреждений
                                              (по согласованию), территориальные органы  федеральных
                                              органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
                                              контролю и надзору  в установленной сфере деятельности  (по
                                              согласованию), организации, оказывающие  услуги  в  сфере
                                              охраны труда (по согласованию).
Ожидаемые                     - снижение общего уровня производственного травматизма,



результаты от                 - повышение уровня квалификации работников организаций,
реализации                         находящихся  на территории  Частоозерского  района.
программы                     -  рост количества  рабочих мест, на которых выполняется          
                                              аттестация  по условиям труда.
 
Механизм контроля         Администрация Частоозерского района  проводит анализ
за исполнением                 выполнения программы  ежеквартально.
программы                        Ежегодная корректировка сумм бюджетных ассигнований,
                                              предусмотренных Программой, с учетом выполнения показателей
                                              приведенных в Программе.
                                              Заслушивание отчёта по выполнению Программы на заседании
                                              районной межведомственной комиссии по охране труда по итогам
                                              каждого полугодия.
                                              Доклад Главе района  о выполнении Программы  по итогам года.

1. Введение 

         Настоящая  целевая программа  Частоозерского района  «Улучшение условий и охраны 
труда   в  Частоозерском  районе   Курганской  области   на   2012-2015  годы»  (далее  – 
Программа) разработана  в соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами  Российской 
Федерации.

II. Содержание проблемы и необходимость её решения
программными методами 

          Несмотря на  положительную  тенденцию ежегодного снижения  общего уровня 
производственного  травматизма  основными  проблемными  вопросами являются:
          неудовлетворительное состояние условий и охраны  труда во многих организациях, 
находящихся на территории  Частоозерского района;
          частая сменяемость кадров службы охраны труда организаций,  находящихся на 
территории  Частоозерского района;
          недостаточное  финансирование   мероприятий по охране труда  организациями, 
расположенными  на территории Частоозерского района;
          правовая неграмотность отдельных руководителей и специалистов организаций, 
находящихся на территории  Частоозерского района  в вопросах трудового законодательства 
Российской Федерации, недостатки в организации обучения и проверки знаний  по общим 
вопросам охраны труда.

III. Цели и задачи Программы

            Основной  целью  Программы  является  реализация  основных  направлений 
государственной политики в области охраны труда  по обеспечению приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников организаций, находящихся  на  территории  Частоозерского 
района.
            Основными задачами Программы являются:
            принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на 
рабочих местах, на снижение  производственного травматизма  и профзаболеваемости;



         рост количества  организаций, не имеющих случаев  производственного травматизма и 
профзаболеваемости;
         принятие эффективных мер  в сфере регулирования  обеспечения охраны труда;
         разработка мероприятий  по дальнейшему повышению уровня безопасности  труда  на 
рабочих местах;
         повышение  уровня  квалификации  в  вопросах  обеспечения  безопасности  труда 
работников  органов местного самоуправления, руководителей и специалистов предприятий 
и учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда;
          повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, 
находящимся на территории  Частоозерского района в сфере охраны труда;
          снижение уровня профессиональных рисков;
          профилактика здоровья работающих;
          повышение уровня информирования работодателей и населения по вопросам охраны 
труда;
          формирование общественного мнения  о необходимости соблюдения государственных 
нормативных требований охраны труда;
           обеспечение  работодателей  и  специалистов   по  охране  труда  организаций, 
находящихся  на  территории   Частоозерского  района,  оперативной  информацией  по 
вопросам охраны труда.

IV. Система  мероприятий реализации Программы

            Исходя из  цели и  задач  Программы, предлагается  продолжать  разработку и 
осуществление  мероприятий,  направленных на  улучшение   условий и охраны  труда  по 
следующим направлениям работы:
             1) осуществление организационно-методического руководства и координации 
работы  по  охране   труда,  выполняемой  отраслевыми  специалистами  муниципальных 
органов управления, руководителями, специалистами и службой охраны труда предприятий, 
расположенных на территории  Частоозерского района;
             2) осуществление внутриведомственного контроля за соблюдением законодатель-
ных и иных  нормативных актов по охране в муниципальных предприятиях и учреждениях;
              3)  оказание содействия работодателям в организации работ по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда  и сертификации работ  по охране труда на 
производственных объектах;
              4) информационное обеспечение охраны труда;
              5)  организация   обучения  по  охране  труда  руководителей  предприятий  и 
учреждений, их заместителей, специалистов  службы  охраны труда, лиц ответственных за 
эксплуатацию   объектов  повышенной  опасности  в  лицензированных  учебных  центрах  и 
оказание содействия работодателей по организации обучения по охране труда и проверки 
знаний, работающих по месту работы  на предприятиях  и в учреждениях;
              6) организация и проведение конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
среди  предприятий  и  организаций  района,  проведение  семинаров,  выставок  и  иных 
мероприятий  по пропаганде передового опыта  в области  улучшения условий и охраны 
труда;
              7) развитие  контактов  с территориальными органами министерств, ведомств 
органами  государственного   надзора,  органами   исполнительной  власти  Курганской 
области, осуществляющими отраслевое либо  межотраслевое  управление  профсоюзными и 
другими  заинтересованными общественными организациями.
             Мероприятия  по реализации Программы  приведены  в приложении  к Программе в 
Плане мероприятий по реализации целевой программы Частоозеркого  района «Улучшение 
условий и охраны труда  в Частоозерском районе  на 2012-2015 годы».



             Мероприятия Программы, исполнителями которых являются  территориальные 
органы   федеральных  органов  исполнительной  власти,  органы   исполнительной  власти 
Курганской  области,  организации,  оказывающие  услуги   в  области   охраны  труда  и 
организации-  работодатели  Частоозерского  района   осуществляются   по  согласованию с 
ними.

V. Ожидаемые результаты, сроки реализации Программы

              Реализация программы позволит:
              -  снизить общий уровень производственного травматизма:  1,5%
              -  повысить уровень квалификации работников организаций, находящихся на 
территории Частоозерского района. Количество обученных: 60 человек.
              - увеличить количество организаций, не имеющих случаев  производственного 
травматизма;
              - увеличить количество рабочих мест, на которых выполняется аттестация по 
условиям труда.

VI. Механизм контроля за реализацией Программы

               М.О. Администрация  Частоозерского района ежеквартально  проводит анализ 
выполнения  Программы,  готовит  отчёты  на  заседании  районной   межведомственной 
комиссии  по охране труда, вносит  в установленном порядке предложения  по уточнению 
мероприятий  Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.
               Районная межведомственная комиссия по охране  труда заслушивает отчет по 
выполнению Программы на заседании по итогам каждого полугодия,  утверждает проект 
доклада Главе района  о выполнении Программы  по итогам года.
               Ежеквартальная корректировка сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Программой  с учётом  выполнения показателей, приведённых  в Программе, производится 
на основании заключения  районной  межведомственной комиссии по охране труда.

                                     
                                        
                                     



План  мероприятий по реализации целевой программы Частоозерского района 
«Улучшение условий и охраны труда  в Частоозерском районе  на 2012-2015 года»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Финансовые 
затраты
(тыс.руб.)

Источник 
финансиро 
вания

Исполнители

1. Обеспечение 
выполнения 
законодательства  в 
области охраны труда.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района, 
работодатели (по 
согласованию).

2. Проведение  районного 
конкурса на лучшую 
организацию работы по 
охране  труда.

Ежегодно 2012г. - 3 т.р.
2013г. - 3 т.р.
2014г. - 3 т.р.

Районный 
бюджет

Администрация 
района, 
работодатели (по 
согласованию).

3. Продолжить проведение 
аттестации рабочих 
мест по условиям труда 
на предприятиях 
района.

2012-2015 
годы

2012  - 50 т.р.
2013  - 50 т.р.
2014г.- 50 т.р.

Образование 
2012г.- 30 т.р.
2013г.- 30 т.р.
2014г.- 30 т.р.

Средства 
работодате-
лей

Районный 
бюджет

Работодатели, 
лаборатория 
госэкспертизы 
условий труда 
Главного 
Управления 
труда 
Курганской 
области (по 
согласованию)

4. Организация и 
проведение обучения и 
аттестации по охране 
труда, руководителей и 
главных специалистов 
предприятий и 
организаций района.

2012-2015 
годы по 
графику 

Средства 
работодате-
лей, средства 
фонда 
социального 
страхования

Администрация 
района, учебные 
центры охраны 
(по 
согласованию).

5. Организация и 
проведение обучения и 
аттестации по охране 
труда, работающих всех 
категорий на 
предприятиях и 
организациях района.

2012-2015 
годы 
ежегодно 

Средства 
работодате-
лей,

Работодатели, 
специалисты по 
охране труда
(по 
согласованию)

6. Разработать планы 
мероприятий по 
предупреждению 
несчастных случаев в 
сельскохозяйственном 
производстве по 
периодам работ.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
района, 
работодатели, 
специалисты по 
охране труда (по 
согласованию). 

7. Организовать 
ведомственный 
контроль  условий труда 
и консультации по 
охране труда  в 
хозяйствах, 

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
района, 
работодатели, 
специалисты по 



организациях и 
предприятиях района.

охране труда (по 
согласованию).

8. Рассмотрение  вопросов 
охраны труда  на 
заседаниях районной 
комиссии  по охране 
труда.

Не реже 1-
го раза в 
квартал. 

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района 

9. Рассмотрение жалоб и 
обращений граждан по 
вопросам охраны труда.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района

10. Оказание помощи 
работодателям по 
организации работы 
кабинетов и уголков по 
охране  труда.

2012-2015 
годы

Средства 
работодате-
лей

Администрация 
района, 
работодатели.

11. Участие в 
расследовании 
несчастных случаев на 
производстве.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района 

12. Пропагандирование 
вопросов охраны труда.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района 

13. Проведение районных 
совещаний-семинаров 
по вопросам охраны 
труда  с 
руководителями, 
лицами 
ответственными  за 
охрану труда, главными 
специалистами.

2012 -2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района

14. Освещение вопросов 
охраны труда в 
средствах массовой 
информации.

2012-2015 
годы

Без 
финансиро-
вания

Администрация 
района.

15.  Итого 2012-2015 
годы

99 тыс.руб. Районный 
бюджет

Администрация 
района 

 


