АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2012

№ 451

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе
на 2013-2016 годы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Томской области от 09 июля 2003 года № 83-ОЗ «Об охране труда в Томской
области», постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта
2010 года № 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения
и реализации долгосрочных целевых программ Тегульдетского района»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Улучшение условий и охраны
труда в Тегульдетском районе на 2013-2016 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации
Тегульдетского района http://www.teguldet.tomsk/ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района Шатунова А.А.

И.о. Главы Тегульдетского района

Л.М. Каюмова
2-12-88

А.А. Шатунов

Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Тегульдетского района
от 07.12.2012 № 451

Долгосрочная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда
в Тегульдетском районе на 2013-2016 годы»

Тегульдетский район
2013 год

Паспорт
долгосрочной целевой Программы
«Улучшения условий и охраны труда в Тегульдетском районе
на 2013 – 2016 годы»

1.

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа
«Улучшения условий и охраны труда в
Тегульдетском районе на 2013 – 2016
годы»
Трудовой кодекс Российской Федерации,
Закон Томской области от 09.07.2003
№83-ОЗ «Об охране труда в Томской
области»

2.

Основание для разработки

3.

Основные разработчики
программы

Администрация Тегульдетского района

4.

Куратор и исполнители
программы

5.

Цели программы

Первый заместитель Главы
Администрации Тегульдетского района
Шатунов А.А.,
Администрация Тегульдетского района,
работодатели муниципальных бюджетных
и казенных учреждений Тегульдетского
района
Улучшение условий и охраны труда, в
целях снижения производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости работников организаций
Тегульдетского района

6.

Задачи программы

1. Активизация деятельности по
проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда и приведению их
в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны
труда.
2. Совершенствование нормативноправовой базы охраны труда.
3. Непрерывная подготовка работников
по охране труда на основе современных
технологий обучения.
4. Информационное обеспечение и
пропаганда охраны труда.

5. Совершенствование социального
партнерства субъектов социальнотрудовых отношений.
6.Совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания и
реабилитации работающего населения.
7.Снижение производственного
травматизма работников организаций
района
7.

Сроки и этапы реализации
программы

8.Ом Объем и источник
финансирования Программы

9.и П Ожидаемые результаты
реализации программы

10. Система организации контроля,
за исполнением программы

Реализация текущих мероприятий
долгосрочной целевой программы
планируется в течение четырех лет с 2013
– 2016 годы.
Средства районного бюджета - 100 тыс.
рублей на 2013 - 2016 годы.
Средства работодателей – 5262,0 тыс.
рублей
совершенствование
нормативноправового обеспечения условий и охраны
труда;
социальная
медицинская
и
профессиональная реабилитация лиц,
пострадавших на производстве;
совершенствование
обеспечения
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты работников
от
вредных и опасных производственных
факторов;
- аттестация рабочих мест по условиям
труда;
обеспечение работников
средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
- информационное обеспечение охраны
труда,
совершенствование
системы
непрерывного образования.

Контроль, за исполнением программы
возлагается на Администрацию
Тегульдетского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом.
Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в
Тегульдетском районе на 2013 - 2016 годы» разработана во исполнение Закона
Томской области от 09.07.2003 № 83-ОЗ «Об охране труда в Томской области».
Состояние охраны труда во многих организациях отраслей экономической
деятельности продолжает оставаться неудовлетворительным. Если рассматривать

динамику производственного травматизма по годам, то в целом в организациях
района наблюдается тенденция снижения производственного травматизма.
Несмотря на это, от травм на производстве пострадало в 2009 году - 3 человека, в
2010 году несчастных случаев не произошло, в 2011 году – 1 человек. Все по
степени тяжести относятся к легким. Случаев производственного травматизма со
смертельным исходом за последние годы не было.
Главными причинами наличия производственного травматизма являются:
- неудовлетворительная организация производственных работ, нарушение
технологической и производственной дисциплины;
- низкий уровень знаний в области охраны труда и техники безопасности;
- недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной
защиты.
В районе не зарегистрировано ни одного случая профессиональных
заболеваний. Факты профессиональных заболеваний остаются не выявленными. Во
многих организациях района не проводятся за счет средств работодателя
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры работников организаций.
Не все организации района провели аттестацию рабочих мест по условиям
труда, в целях выявления вредных или опасных производственных факторов и
осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
Большинство организаций не обеспечивают работников средствами
индивидуальной защиты в объеме, предусмотренном отраслевыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Индикаторы цели:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, из расчета на
1 тыс. работающих -0,003%;
- удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от
общего количества рабочих мест в организациях района подлежащих аттестации
– 40,4%;
- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам – 30,4%;
- доля впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических
медицинских осмотров – 0%;
- удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда в
установленные сроки- 76,3.
Решение выше обозначенных проблем возможно только методом
программного обеспечения.
2. Цель и задачи Программы
Целью целевой долгосрочной программы являются разработка, и реализация
комплекса взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, медикобиологического, технического, организационного и учебного
характера,
направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда.
Основными задачами долгосрочной целевой программы являются:
- оказание организациям района методической и практической помощи по
охране труда;
- совершенствование нормативной базы охраны труда;
обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления, надзора - контрольных органов, профсоюзов и работодателей в
решении задач улучшения условий и охраны труда;

- совершенствование действующей системы обучения и проверки знаний
работников по охране труда.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы планируется в
течение четырех лет с 2013 – 2016 годы.
4. Объем и источники финансирования
Источники и направления расходов

Бюджет Тегульдетского района
Средства работодателей

Объем финансирования (в тыс.руб.)
Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
100
20
20
30
30
5262,0 1424,6 1355,3 1307,3 1217,8

5. Методы реализации программы и ожидаемые результаты
В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой,
будут обеспечены:
снижение
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости;
- обеспечение экономической заинтересованности работодателя в
обеспечении безопасности труда;
- повышение уровней взаимодействия Администрации района с органами
государственного надзора и контроля, профсоюзами и работодателями;
- повышение уровня социальной защищенности работников.
Перечень программных мероприятий
N
п/п

1

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
исполн
ения

Объем
финансирования по
источникам

Объе
м
финансиро
вания
всего
,
тыс.
руб.

В
том
срокам
2013 2014

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Правовое обеспечение в области охраны труда
1.1 Разрабатывать
Весь
Не
нормативные
период требуютправовые акты по
ся
охране труда

2.1

числе
2015

8

Раздел 2. Организационные мероприятия в области охраны труда
100
20
20
30
Проведение
2013Средрайонного конкурса 2016
ства
по охране труда
район«Улучшение
ного
условий и охраны
бюджета
труда в
организациях
района»

по Исполни
-тели
2016 програм
-мных
мероприятий

9

10

Ожидаемый
результат
в
количественном
измерении
11

Администрация
Тегульдетского
района
30

Админи- 100
страция
Тегульдетского
района

2.2

Организация
работы по
аттестации рабочих
мест
по условиям труда в
организациях

20132016

Не
требуются

Админи
страция
Тегульд
етского
района

100
20
20
30
Итого по разделу
Раздел 3. Технические мероприятия в области охраны труда

3.1

3.2

Проведение
мероприятий по
аттестации рабочих
мест по условиям
труда
в муниципальных
казенных или
бюджетных
учреждениях:
-культуры
-образования
-здравоохранения
Обеспечение
средствами
индивидуальной и
коллективной
защиты работников
муниципальных
казенных или
бюджетных
учреждений:
- культуры
- образования
- здравоохранения

20131016

100

Средства
работодателей

49,5
320,0
250,0

20132016

30

22,5
80,0
144,0

17,5
80,0
106,0

9,5
80,0
-

80,0
-

Средства
работодателей

85,5
1400,0

2105,0
Итого по разделу
Раздел 4. Социальная,
медицинская
и
пострадавших на производстве
4.1 Обеспечить
2013Средпутевками на
2016
ства
санаторноФонда
курортный отдых
социаль
работающих во
ного
вредных условиях
страхотруда
вания и
работодателей
4.2 Проводить
2013Средпредварительные
2016
ства
при поступлении
работона работу и
дателей
периодические
медицинские
осмотры работников
Муниципальных
бюджетных и
казенных

28,5
350,0

18,0
350,0

19,0
350,0

20,0
350,0

625,0

571,5

458,5

450,0

профессиональная

Работодатели
муниципальных
бюджет
ных и
казенных
учрежде
ний
района
Работодатели
муниципальных
казенных и
бюджет
ных
учрежде
ний
района

49,5
320,0
250,0

85,5
1400,0
2105,0

реабилитация лиц,
ФСС,
работодатели,
профсо
юзы

Работодатели
муниципальных
казенных
и
бюджет
ных
учрежде
ний

учреждениях:
культуры
-образования

района

-здравоохранения

377,2
2058,0

94,3
514,5

94,3
514,5

94,3
514,5

94,3
514,5

377,2
2058,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

600,0

3035,2
758,8 758,8 758,8 758,8
Итого по разделу
Раздел 5. Учебное и информационное обеспечение требований охраны труда
5.1 Проведение
2013Средства
работообучения по охране 2016
работода
датели
труда
телей
муницип
руководителей, их
альных
заместителей,
казенны
специалистов,
х
и
уполномоченных
бюджет
доверенных лиц,
ных
членов комиссий по
учрежде
охране труда
ний
Муниципальных
района
казенных и
бюджетных
учреждений:
-культуры
30,0
6,0
6,0
24,0 -образования
23,8
-здравоохранения
32,0
10,0 20,0 20,0 -

5.2

Обеспечить
нормативнотехнической
документацией по
охране труда
муниципальные
бюджетные и
казенные
учреждения:
-культуры
-образования
здравоохранения

Итого по разделу
Всего

20132016

Средства
работодателей

16,0
20,0

4,0
5,0

4,0
5,0

4,0
5,0

121,8
5362,
0

40,8
1444
,6

25,0
1375
,3

53,0
1327
,3

3035,2

30,0
23,8
32,0

Работодатели
муниципальных
казенных
и
бюджет
ных
учрежде
ний
16,0
района
20,0

9,0
1247,
8

121,8
5362,
0

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации
долгосрочной целевой программы:
- совершенствование нормативно-правового обеспечения условий и охраны труда;
- социальная медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на
производстве;
- совершенствование обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты
работников от вредных и опасных производственных факторов;
- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- информационное обеспечение охраны труда, совершенствование системы непрерывного
образования.

7. Система организации контроля, за исполнением долгосрочной целевой
программы.
Организация управления долгосрочной целевой программой и контроль, за ее
реализацией возлагается на Администрацию Тегульдетского района.

