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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________2019 года № 

с. Альменево 

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий 

и охраны труда в Альменевском районе Курганской области на 

2020-2022 годы» 

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, предусмотренной 

Конституцией Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Альменевского района от 4 марта 2014 года № 71 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшения условий и охраны труда в Альменевском районе 

Курганской области на 2020 -2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского района Курганской 

области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Г лавы Альменевского 

района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского района Сафронова М. А. 

Глава Альменевского района 

 
 
 
Исп. Абдулвалеев.И.Р.. Тел.9-92-37  



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

Раздел I. П А С П О Р Т 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

Наименование 
Программы 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Альменевском районе 

Курганской области на 2020 - 2022 годы (далее  Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Альменевского района 

Соисполнители - отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района, 

межведомственная комиссия по охране труда  

Администрации Альменевского района; 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- предприятия и организации Альменевского района (по согласованию); 

 - предприниматели Альменевского района ( по согласованию); 

- отдел образования Администрации Альменевского района; 

-  МКУ отдел  ЖКХ и МТО Администрации Альменевского района;   

- финансовый отдел Администрации Альменевского района; 

- отдел культуры Администрации Альменевского района 

- ГУ Курганское региональное отделение ФСС (Альменевское отделение) 

(по согласованию); 

- координационный Совет профсоюзов ( по согласованию). 

Цели - снижение риска смертности и травматизма на производстве;  

- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не 

соответствующих санитарно- гигиеническим нормативам, 

требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты; 

- снижение риска профессиональных заболеваний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ие риска профессиональных заболеваний. Задачи    - принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и 

охраны труда на рабочих местах, снижение производственного 

травматизма и профзаболеваемости; 

- рост количества организаций, не имеющих случаев производственного 

травматизма и профзаболеваемости; 

- разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня 

безопасности труда на рабочих местах; 

- повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения 

безопасности труда работников Альменевского района; 

- оказания практической и методической помощи организациям в сфере 

охраны труда; 

- снижение уровня профессиональных рисков; 

- профилактика здорового образа жизни работающих; 

 

 

 

 

Приложение к Постановлению Администрации 
 

Альменевского района от   .2019г. № 000 «Об утверждении 

программы «Улучшение условий и охраны труда в 

Альменевском районе Курганской области на 2020-2022 

годы» 
 



 

 -  формирование общественного мнения о работе системы управления 

охраной труда на территории Альменевского района Курганской области; 

  - обеспечение работодателей и специалистов по охране труда 

организаций, находящихся на территории Альменевского района 

Курганской области оперативной информацией по вопросам охраны труда. 

Целевые индикаторы    - численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более(человек в расчете на 1 тысячу работающих); 

   - численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих ( 

человек в расчете на 1 тысячу работающих); 

 - численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 1 тысячу работающих (человек в расчете на 1 

тысячу работающих);  

  - численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью 

в расчете на 1 тысячу работающих (человек в расчете на 1 тысячу 

работающих); 

  - количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная 

оценка условий труда; 

  - удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношений 

которых проведена специальная оценка условий труда, от общего 

количества занятых на территории Альменевского района (%); 

  - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в 

экономике Альменевского района (%). 

Сроки реализации 2020 - 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Программы – 1251,6 тыс. руб. 

2020 год - 431,6 тыс. руб; 

2021 год - 420,0 тыс. руб; 

2022 год - 400,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

  - обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в 

процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

  - снижение числа работников, погибших или получивших травмы в 

результате несчастных случаев на производстве, получивших 

профессиональные заболевания; 

  - рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении 

которых проведена специальная оценка условий труда; 

  - снижение числа работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно- гигиеническим нормам. 
 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 
АЛЬМЕНЕВСКОМ  РАЙОНЕ 

Настоящая  Программа  разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

В Альменевском районе проблема с обеспечением безопасных условий и охраны труда носит 

актуальный характер. 

Основными причинами несчастных случаев на производстве по данным Государственного учреждения - 

Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации стали 

неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований охраны труда 

работодателями и работниками, отсутствие или некачественное проведение обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников. Неудовлетворительными остаются условия труда 

работников значительного числа организаций на территории Альменевского района, не проводится 

работа по специальной оценке условий труда в организациях и предприятиях района. В условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в районе, заняты более 50% работающих.По данным 



Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области на 

предприятиях до сих используется оборудование, не отвечающее требованиям безопасности труда, 

применяется тяжелый физический труд, морально и физически устаревшее оборудование. 

Одной из причин сложившего положения стало сокращение объемов финансирования 

мероприятий по охране и улучшению условий труда. Недостаточный объем финансирования 

мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, отмечен не 

только на предприятиях района, но и в учреждениях бюджетной сферы. 

Для решения проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда 

необходимо дальнейшее совершенствование системы межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне, внедрение современных систем управления охраной труда, форм обучения по 

охране труда как руководителей, специалистов, индивидуальных предпринимателей, так и работников, 

создание условий для активного взаимодействия общественных организаций с органами власти всех 

уровней. 

В целях создания условий для снижения уровня производственного травматизма и улучшений 

условий труда предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на совершенствование 

государственного управления охраной труда в Альменевском районе, системы управления охраной труда 

на производстве, обязательных медицинских осмотров работников, информационного обеспечения 

охраны труда, развитие системы обучения по охране труда, повышение эффективности взаимодействия 

участников системы управления охраной труда, улучшение качества рабочих мест и условий труда. 

Реализация основных задач Программы направлена на обеспечение приоритета сохранения 

жизни и здоровья работающих. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является : 

- снижение риска смертности и травматизма на производстве; 

- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах не соответствующие санитарно-

гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты; 

- снижение риска профессиональных заболеваний.   

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; 

-  разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих 

местах; 

- повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, 

находящимся на территории Альменевского района Курганской области, 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 работе системы управления охраной труда на 

территории Альменевского района Курганской области; 

- обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на 

территории Альменевского района Курганской области, оперативной информацией по вопросам охраны 

труда. 

  
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 

Мероприятия Программы распределены по направлениям организационно-технического, 

учебного, информационного и контрольно - надзорного обеспечения охраны труда (приложение к 

программе). 

Мероприятия по направлению «Совершенствование управления охраной труда в Альменевском 

районе Курганской области» разработаны согласно требованиям Конституции РФ, Трудового кодекса 

РФ. С точки зрения практической реализации запланированы: организация смотра-конкурса по охране 

труда; активизация работы по специальной оценки условий труда; проведение один раз в полугодие 

семинаров-совещаний по охране труда для руководителей и специалистов организаций; ежеквартальных 

семинаров для специалистов и ответственных лиц по охране труда; материально-техническое оснащение 

районного кабинета охраны труда. 

Направление «Содействие работодателям в организации работ по охране труда» содержит 



мероприятия по организации и проведению обучения по охране труда работников организаций. Важным 

аспектом мероприятий является исследование профессиональных рисков по отраслям экономики с 

учетом состояния охраны труда в организациях. 

Мероприятия раздела «Информационное обеспечение охраны труда» направлены на улучшение 

информационного обеспечения охраны труда в Альменевском районе на всех уровнях управления на 

основе публикации в СМИ информационных сообщений по охране труда, а также активная пропаганда 

через средства массовой информации положительных тенденций и опыта в области охраны труда, 

обеспечение применения методических рекомендаций по реализации нормативных правовых актов 

Российской Федерации. К ним относятся методические рекомендации по организации работы по охране 

труда в муниципальных образованиях, по внедрению системы управления охраной труда в организациях 

различных форм собственности, по оздоровлению условий труда женщин и подростков. 

Мероприятия раздела «Контрольно - надзорное обеспечение охраны труда» направлены на 

организацию взаимодействия контрольно - надзорных органов и органов местного самоуправления при 

проведении проверок соблюдения работодателями требований законодательства об охране труда и 

повышение качества проверок и полноты охвата ими организаций и работодателей - физических лиц. 

Раздел V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Основные целевые индикаторы Программы, на основе которых будет возможно осуществленное 

контроля за реализацией Программы и конечным результатом, приведены в таблице 

 

 

№ 
п/п 

Целевой индикатор Единица 
измерения, чел. 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более 

Человек в 

расчете на 1 

тысячу 

работающих 

0 0 0 

2 Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1 тысячу 

работающих 

Человек в 

расчете на 1 

тысячу 

работающих 

0 0 0 

3 Численность лиц с 

установленным в текущем году 

профессиональным заболеванием в 

расчете на 1 тысячу работающих 

Человек в 

расчете на1 

тысячу 

работающих 

0 0 0 

4 Численность первично 

вышедших на инвалидность по 

трудовому увечью в расчете на 

Человек в 

расчете на 1 

тысячу 

0 0 0 

 

 

1 тысячу работающих 
    

5 Количество рабочих мест, в 

отношении которых проведена 

специальная оценка условий труда 

Человек в 
расчете на 1 
тысячу 
работающих 

1,1 1,1 1,1 

6 Удельный вес работников, занятых 

на рабочих местах, в отношении 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего 

количества занятых по 

Альменевскому району 

Человек в 
расчете на 1 
тысячу 
работающих 

100 100 100 

7 Удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно 

гигиеническим нормам, к общей 

численности занятых по 

Альменевскому району 

Человек в 
расчете на 1 
тысячу 
работающих 

28,2 28,0 27,8 

 



Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий Программы исходит из учета реальных возможностей их 

обеспечения. Из районного бюджета на реализацию Программы в 2020 году предусматривает 431,6 тыс. 

руб, в 2021 году - 420,0 тыс. руб, в 2022 году - 400,0тыс. руб. Общий объем финансирования Программы 

на 2020 - 2022 годы составляет 1251,6 тыс. руб. 

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Принятие и выполнение Программы позволит усовершенствовать государственную систему 

управления охраной труда на территории Альменевского района Курганской области, снизить 

производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, а также обеспечить соблюдение 

прав работающих на условиях труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, обеспечить 

право работников на возмещение вреда, причиненного их здоровью. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в сокращении 

численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечении социальной, 

медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; снижении уровня заболеваемости и производственного 

травматизма, уровня смертности населения в трудоспособном возрасте; повышении социальной защиты 

работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда. 

Экономический эффект от реализации Программы достигается за счет снижения материальных 

затрат организаций, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной 

заболеваемостью; повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего времени; 

снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращения 

материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профзаболеваемости; уменьшения 

страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда. 

Общеэкономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявляется в увеличении 

доходов организаций, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы позволит: 

1. Обеспечить недопущение производственного травматизма в Альменевском районе. 

2. Повысить уровень квалификации работников организаций, находящихся на территории 

Альменевского района Курганской области. Количество обученных руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда: 2020 год – 35 человек, 2021 год – 45 человек, 2022 год - 50 человек. 

3. Довести количество организаций, не имеющих случаев производственного травматизма, до 

100%. 

4. Увеличить рост количество рабочих мест, на которых выполняется специальная оценка по 

условиям труда: 2020 год. - 100% рабочих мест, 2021 год. - 100% рабочих мест. 

5. Программа рассчитана на 2020-2022 годы. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                 С.А. Волков 

 



Приложение к программе «Улучшение условий и охраны 

труда в Альменевском районе Курганской области на 

2020-2022 годы» 

Мероприятия Программы «Улучшение условий и охраны труда в Альменевском районе Курганской области на 2020 - 2022 годы» 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Финансовы е 

затраты, 

всего (тыс. 

руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование управления охраной труда в Альменевском районе Курганской области 

1.1 
Обеспечение работы межведомственной комиссии по 

охране труда 

  -  Администрация 
Альменевского района. 

Ежегодно 
1 раз в квартал   

Без 

финансиро 

вания 

Рассмотрение вопросов в 

соответствии с планами работы 

комиссии, направленных на 

обеспечение безопасных и здоровых 

условий труда 

1.2 

Предоставление информации о несчастных случаях 

на производстве(групповых, тяжелых, со 

смертельным исходом) в ФСС, Департамент 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области, 

Государственную инспекцию труда по Курганской 

области 

  -  Администрация 
Альменевского района. 

Ежегодно 
1 раз в квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие эффективных мер, 

направленных на снижение 

производственного травматизма. 

 

 



 

1.3 

Подготовка предложений по созданию безопасных 

условий и охраны труда для включения в проекты 

коллективных договоров, трехстороннего 

соглашения в рамках системы социального 

партнерства, контроль за выполнением 

трехстороннего соглашения. 

- Администрация Альменевского 

района; 

- Администрации сельских 

поселений (по согласованию); 

- Координационный совет 

профсоюзов (по согласованию). 

Ежегодно 
1 раз в квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие социальными партнерами 

эффективных мер в сфере 

регулирования обеспечения охраны 

труда. 

1.4 

Информирование физических и юридических лиц 

района о реализации ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

- ГУ Курганское региональное 

отделение ФСС (Альменевское 

отделение) (по согласованию). Ежегодно 
1 раз в квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие эффективных мер, 

направленных на улучшение 

условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

1.5 

Проведение конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях района и на лучшего 

специалиста по охране труда 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
апрель 

Без 

финансирова 

ния 

Повышение информированности 

работодателей и специалистов 

оперативной информацией по 

вопросам охраны труда. 

1.6 

Проведение районного совещания по охране труда с 

руководителями и специалистами предприятий 

района 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
март 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

работодателей и специалистов по 

вопросам охраны труда. 

2. Содействие работодателям в организации работ по охране труда 

 



 

2.1. 

Проведение семинаров   по охране труда

 для 

руководителей и специалистов по охране труда 

организаций , предпринимателей (Темы: система 

управления охраной труда; организация обучения 

по охране труда рабочих и руководителей 

подразделений; организация расследования

 несчастных 

случаев на производстве; порядок 

возмещения ущерба пострадавшим на 

производстве; мероприятия по 

предупреждению производственного 

травматизма; организация обеспечения 

работников СИЗ и т.д.) 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
февраль 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

работодателей и специалистов об 

уровне обеспечения охраны труда. 

2.2. 

Организация и оснащение кабинетов по охране 

труда в организациях и предприятиях 

Альменевского района. 

- Руководители организации и 

предприятий, (по согласованию). 2020-2022 год 
Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

работников, специалистов по 

вопросам охраны труда. 

2.3 

Ежегодно: разработка и доведение до 

сельхозпредприятий планов мероприятий по 

обеспечению условий и охраны труда при 

проведении сезонных полевых работ и работы в 

животноводстве 

- Отдел сельского хозяйства 

Администрации Альменевского 

района. 

Ежегодно 

Перед началом 

каждого 

комплекса 

полевых работ 

и перед 

началом 

соответствующ

его периода в 

животноводстве 

 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие мер направленных на 

снижение уровня производственного 

травматизма. 

 



 

2.4. Обеспечение разработки и внедрения системы 

управления охраной труда в организациях района 

на основе ГОСТ  12.0.0230-2007   

- Руководители и специалисты 

организаций (по согласованию); 

- Администрация Альменевского 

района. 

ежегодно 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие мер направленных на 

снижение производственного 

травматизма. 

2.5. 

Организация и проведение обучения по охране 

труда и безопасности руководителей и 

специалистов организации, предприятий и 

индивидуальных предпринимателей 

- Администрация Альменевского 

района; 

- Руководители предприятий (по 

согласованию); 

- Индивидуальные предприниматели 

(по согласованию); 

- Руководители  сельских советов. 

   Ежегодно 

    февраль 

За счет 

предприяти 

й 

Повышение уровня квалификации 

руководителей и специалистов 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

2.6. 
Организация и проведение мероприятий 

посвященных Всемирному дню охраны труда. 

- Администрация Альменевского 

района. 
Ежегодно 
апрель 

Без 

финансиро 

вания 

Подготовка специалистов для 

районе по охране труда 

2.7. 

 -проведение специальной оценки условий труда; 

-обучение по охране труда руководителей, 

специалистов муниципальных образований; 

 -обучение по пожарной безопасности; 

 -улучшение условий труда, не отвечающие 

санитарно-гигиеническим нормам; 

 -проведение медицинских осмотров; 

 -информационное обеспечение охраны труд; 

-приобретение СИЗ. 

- Администрация Альменевского 

района; 

-  Отдел образования Администрации 

Альменевского района; 

- МТУ отдел  ЖКХ и МТО   

Администрации Альменевского 

района; 

- Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района; 

-  Отдел культуры Администрации 

Альменевского района. 

      2020 год 

2021 год 

      2022 год 

431,6 тыс.руб. 

420 тыс.руб. 

400.тыс.руб. 

Улучшение условий труда 

2.8. 

Периодическое проведение в учебных заведениях 

(в т.ч. в общеобразовательных школах) района 

занятий, посвящённых темам производственных 

рисков и охраны труда работников организаций 

-Администрации Альменевского 

района; 

-  Руководители образовательных 

учреждений. 

Ежегодно 

апрель 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

населения по вопросам охраны 

труда. 

 



 

2.9. 

Анализ состояния условий и охраны труда в районе 

за 2020 -2022 годы, подготовка мероприятий по 

дальнейшей профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

- Администрация Альменевского 

района; 

- Межведомственная комиссия по 

охране труда при Администрации 

Альменевского района; 

-  Координационный Совет 

профсоюзов (по согласованию). 

Ежегодно 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие профилактических мер по 

предупреждению производственного 

травматизма. 

3. Информационное обеспечение охраны труда 

3.1 

Информационное обеспечение организаций по 

вопросам охраны труда через средства массовой 

информации, на сайте Администрации 

Альменевского района 

- Администрация Альменевского 

района. 
Ежегодно 

1 раз в 
квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение уровня квалификации 

работников, руководителей, 

специалистов района. 

3.2 

Анализ состояния условий и охраны труда, а также 

производственного травматизма и 

профзаболеваемости в организациях района 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие эффективных мер на 

снижение производственного 

травматизма. 

3.3 

Организация своевременного обеспечения 

предприятий, муниципальных учреждений 

нормативными правовыми актами в области 

охраны труда 

- Администрация Альменевского 

района;  

Руководители предприятий (по 

согласованию). 

-  

- о согласованию о согласован 

Ежегодно 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

руководителей, специалистов по 

вопросам охраны труда. 

3.4 

Периодическое освещение в районной газете 

«Трибуна» и в коллективах организаций, 

областного и районного конкурсов на лучшее 

состояние условий и охраны труда в организациях 

района и на лучшего специалиста по охране труда 

- Администрация Альменевского 

района; 

 

- Специалисты по охране труда 

организаций (по согласованию). 

Ежегодно 
    апрель 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение информированности 

населения по состоянию охраны 

труда в Альменевском районе. 

 



 

 

3.5 

Выездные семинары по охране труда на базе 

предприятий с лучшей организацией работы по 

охране труда 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
1 раз в год 

июль 

Без 

финансиро 

вания 

Пропаганда передового опыта по 

предупреждению производственного 

травматизма на предприятии. 

 

4. Повышение эффективности контроля за охраной труда 

4.1 
Плановая  работа районной межведомственной 

комиссии по охране труда 

- Председатель 

межведомственной комиссии по 

охране труда  Администрации 

Альменевского района. 

По плану 

работы 

комиссии 

 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие мер по предупреждению 

производственного травматизма 

4.2 

Работа межведомственной комиссии по охране 

труда с территориальными органами федеральных 

контрольно - надзорных органов (Госинспекция 

труда, Гостехнадзор) при проведении совместных 

контрольно надзорных мероприятий 

- Администрация Альменевского 

района. 

Ежегодно 
Апрель,август 

Без 

финансиро 

вания 

Принятие мер по предупреждению 

производственного травматизма 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 
  

1251,6 
тыс.руб.. 

 

 


