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ПРОЕКТ 
 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Кошки некий» на 2017-2019 годы 

Основание программы - Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 210;  

-Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 

года №129 «О стратегии социально-экономического развития 

Самарской области на период до 2020 года» 

Заказчик программы Администрация муниципального района Кошкинский 

Разработчик программы Структурное подразделение по охране труда администрации 

муниципального района Кошкинский 

Исполнители программы Структурные подразделения администрации муниципального 

района Кошкинский, районная межведомственная комиссия по 

охране труда, работодатели, комитеты профсоюзов организаций 

Цели муниципальной 

программы 
Улучшение условий и охраны труда на территории 

муниципального района Кошкинский 

Задачи муниципальной 

программы 
Задача 1. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и 

приведение их в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы 

муниципального образования в области охраны труда; 

Задача 3. Организация обучения по охране труда работников на 

основе современных технологий обучения, 

Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда; 

Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда. 

Сроки  и этапы реализации 

муниципальной программы 

2017-2019 годы 

Индикаторы цели - Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более в расчете на 1000 работающих; 

- Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих 

Показатели задач Показатели задач 1: 

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестованных по условиям 

труда), от общего количества рабочих мест подлежащих 

специальной оценки условий труда (аттестации по условиям 

труда); 

Показатели задач 2: 

- количество сборников инструкций, методических пособий и 

рекомендаций по охране труда, внедренных в организациях на 

территории района, 

- удельный вес организаций с численностью работников более 

50 человек, внедривших в практику современную систему 

управления охраной труда, к общему количеству организаций с 

численностью работников более 50 человек, расположенных на 

территории муниципального района. 

Показатели задач 3: 

- удельный вес обученных по охране труда на базе 

аккредитованных обучающих организаций работников 

(руководителей и специалистов) организаций, с численностью 
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 работников более 50 человек, к общему количества работников, 

подлежащих специальному обучению по охране труда 

организаций, с численностью работников более 50 человек 

   Показатели задач 4: 

- количество опубликованных в районной печати и на сайте 

администрации материалов по проблемам охраны труда; 

- количество проведенных семинаров и совещаний с 

рассмотрением вопросов охраны труда. 

Индикатопы (показатели) задачи 5: 

- удельный вес организаций с численностью работников более 

50 человек, ежеквартально предоставляющих информацию по 

вопросам охраны труда в администрацию района, к общему 

количеству организаций с численностью работников более 50 

человек, расположенных на территории муниципального района; 

- удельный вес организаций с численностью работников более 

50 человек, с которыми установлен электронный 

документооборот, к общему количеству организаций с 

численностью работников более 50 человек, расположенных на 

территории муниципального района; 

- количество совместных проверок с надзорными органами 

состояния и условий охраны труда в организациях района. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета за весь срок ее реализации составляет 

360,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 174,0 тыс.рублей; 

  2018 год – 186,0 тыс. рублей; 

  2019 год -  0 тыс. рублей. 

Показатели социально- 

экономической эффективности 

реализации программы 

Отношение степени достижения основных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы к уровню ее фин 
ансирования 

Система организации контроля 

за ходом реализации программы 

 - общее руководство, контроль за ходом реализации 

муниципальной программы осуществляет один из заместителей 

главы муниципального района (по поручению главы 

муниципального района); 

 -  текущее управление муниципальной программой осуществляет 

структурное подразделение по охране труда районной 

администрации, 

 - ход реализации муниципальной программы ежегодно 

рассматривается на заседании межведомственной комиссии по 

охране труда муниципального района. 


