Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района

Менделеев муниципаль
районы
башкарма комитеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

___06.12.2018________

г. Менделеевск

№ ____797______

Об утверждении Долгосрочной
целевой программы улучшения
условий и охраны труда в
Менделеевском муниципальном районе
на 2019-2021 годы
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 10 декабря 1997 года
№ 1417 «Об охране труда в Республике Татарстан» и в целях реализации
государственной политики в области охраны труда Исполнительный комитет
Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу улучшения условий и
охраны труда в Менделеевском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы
согласно Приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности принять меры по реализации данной
Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района по строительству и ЖКХ В.Ю. Садыкова

Руководитель
Фролов

В.Н.

Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
Менделеевского
муниципального района
№797 от 06.12.2018

Программа
улучшения условий и охраны труда
в Менделеевском муниципальном районе
на 2019-2021 годы
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ПАСПОРТ
Программы улучшения условий и охраны труда
на 2019 – 2021 годы

Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Основные разработчики Программы
Исполнители Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Источники финансирования
Программы
Ожидаемые результаты реализации
Программы показатели

Программа улучшения условий и
охраны труда на 2019 – 2021 годы
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации;
Закон Республики Татарстан от
10.12.97 г. № 1417 «Об охране труда
в Республике Татарстан»;
Пункт 8 протокола совещания в
режиме видеоконференции от
01.06.2018 №24-06/1
«Разработать территориальные
программы по улучшению условий и
охраны труда на 2019-2021 годы»
Исполнительный комитет
Менделеевского муниципального
района
Исполнительный комитет
Менделеевского муниципального
района; Координационный совет по
охране труда; предприятия,
учреждения, организации района
Обеспечение
конституционных
гарантий на охрану и условия труда,
отвечающих
требованиям
безопасности и гигиены
Формирование экономических и
организационных
принципов,
обеспечивающих и стимулирующих
создание работодателем здоровых и
безопасных условий труда;
Развитие государственной системы
управления охраной труда;
Снижение уровня производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний;
Улучшение состояния условий
и
охраны труда в организациях района.
2018-2021 годы
Собственные средства предприятий
района
Достижение пороговых
значений индикаторов,

эффективности

установленных на 2019 год:
число пострадавших на
производстве из расчета на 1000
работающих - до 0,2 человека
на 1000 работающих;
число человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на
одного пострадавшего в связи с
производственными увечьями и
травмами - до 30,0 человеко-дней;
удельный вес работников, занятых в
условиях труда, не
соответствующих санитарногигиеническим нормам, - до 20
процентов.
2.Социальный эффект:
Сокращение численности
работников, занятых в
неблагоприятных условиях труда;
Снижение уровня производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний;
Повышение уровня защиты
работников от воздействия вредных и
опасных производственных
факторов;
Реализация конституционного права
на обеспечение работникам
безопасных условий труда.
3.Экономический эффект:
Снижение материальных затрат на
восстановление здоровья работников,
пострадавших от несчастных случаев
на производстве, производственнообусловленных заболеваний,
профессиональных заболеваний;
Снижение затрат на возмещение
вреда, причиненного работникам в
результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний;
Снижение затрат на предоставление
льгот и компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда, с
тяжелыми условиями труда;

Система организации контроля за
исполнением Программы

Снижения уровня инвалидности
вследствие увечья на производстве
или профессионального заболевания;
повышение производительности
труда за счет сокращения потерь
рабочего времени;
сокращение затрат на ремонт и
замену оборудования после его
поломок временными
работниками, замещающими
основных работников на время их
болезни из-за травм и
производственно-обусловленных
заболеваний, и не имеющими
достаточного опыта работы и
квалификации.
Контроль за исполнением
Программы осуществляется:
Исполнительным комитетом
муниципального района

Цели, задачи, мероприятия и индикаторы оценки
результатов Программы на 2019-2021 годы
Наименование
цели

Наименование
задачи

Обеспечение
конституционных
гарантий на
охрану и условия
труда, отвечающие
требованиям
безопасности и
гигиены

1. Формирование
экономических и
организационных
принципов,
обеспечивающих и
стимулирующих
создание
работодателем
здоровых
и безопасных
условий труда

Наименование основных
мероприятий
1.1.

1.2.

1.3.

2. Развитие
системы
государственного
управления
охраной труда

2.1.

Проведение районного смотраконкурса на лучшую
организацию работ по
охране и условиям труда
среди организаций всех
организационно-правовых
форм и форм
собственности
Обучение по охране труда
руководителей и
специалистов организаций
всех организационно-правовых
форм и форм собственности
Пропаганда вопросов
охраны труда в средствах
массовой информации
(публикация оперативной
информации, нормативных
документов по охране
труда и др.)
Проведение семинаров по охране
труда по изучению новых законов,
положений, нормативнотехнической документации с
анализом травматизма и состоянием
охраны труда на предприятиях
района с приглашением
представителей служб охраны труда
для обмена опытом

Индикаторы оценки
конечных
результатов,
единицы измерения
Сокращение:
-числа пострадавших от несчастных
случаев на производстве из расчета на
1000 работающих - до 0,2 человек на
1000 работающих;
-удельного веса работников, занятых
в условиях труда, не отвечающих
санитарно- гигиеническим нормам –
до 20%;
-числа человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на
одного пострадавшего в связи с
производственными увечьями и
травмами - до 30,0 человеко-дней;

Сокращение:
-числа пострадавших от несчастных
случаев на производстве из расчета
на 1000 работающих - до 0,2 человек
на 1000 работающих;
-удельного веса работников, занятых
в условиях труда, не отвечающих
санитарно- гигиеническим
нормам – до 20%;

3. Снижение
уровня
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
улучшение
состояния условий
и охраны труда в
организациях района

2.2.

Обеспечение информацией о
состоянии производственного
травматизма предприятий,
учреждений, организаций района

2.3

Проведение 1 раз в год в масштабе
района День охраны труда,
рекомендовать проведение
подобных мероприятий на
предприятиях

3.1.

Проведение аттестации рабочих мест по
условиям
охраны
труда
и
травмобезопасности
на
следующих
предприятиях:
ОАО «Химзавод им.Л.Я.Карпова»
ООО «Менделеевсказот»
ООО ПП «Кама-сакс»
ООО «Ижевский источник»
ООО «Спецстрой»

3.2.

Обеспечение работающих всех
предприятий района средствами
индивидуальной защиты и их правильное
применение.
Обеспечение на всех предприятиях района
наличие и исправность средств
пожаротушения.

3.3.

-числа человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на
одного пострадавшего в связи с
производственными увечьями и
травмами - до 30,0 человеко-дней;

Сокращение:
-числа пострадавших от несчастных
случаев на производстве из расчета на
1000 работающих - до 0,2 человек на
1000 работающих;
-удельного веса работников, занятых
в условиях труда, не отвечающих
санитарно- гигиеническим
ООО «Строитель»
нормам – до 20%;
ГАУЗ «Менделеевская центральная
-числа человеко-дней
районная больница»
нетрудоспособности в расчете на
ЛПУП «Санаторий Ижминводы»
одного пострадавшего в связи с
Филиал ООО «Газпром теплоэнерго
производственными увечьями и
Казань»
травмами - до 30,0 человеко-дней;
Все с/х предприятия района (по
согласованию с Управлением с/х и
продовольствия)

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Обеспечение исправности и эффективности
вентиляционных систем, местных отсосов,
пылега-зоулавливающих устройств,
предохранительных, защитных и
сигнализирующих устройств, контрольноизмерительных приборов на всех
предприятиях района
Обеспечение соблюдения правил
безопасности при работе с вредными и
пожаровзрывоопасными веществами и
материалами, соблюдение правил
складирования сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции на всех предприятиях
района
Обеспечение соблюдения правил
безопасности при работе на
электроустановках и с
электроинструментами, ежегодная проверка
систем заземления электроустановок и
проверка сопротивления изоляции
проводов.
Обеспечение соответствия
технологического, грузоподъемного,
транспортного, энергетического и другого
оборудования требованиям стандартов
безопасности труда и другой нормативнотехнической документации по охране труда
и безопасности работы на них.

Сокращение:
- числа пострадавших от несчастных
случаев на производстве из расчета на
1000 работающих - до 2,3 человек на
1000 работающих;
- удельного веса работников, занятых
в условиях труда, не отвечающих
санитарно- гигиеническим
нормам – до 10%;
- удельного веса работников, занятых
тяжелым физическим трудом – 5%;

Обеспечение проведения
периодических медицинских
осмотров работающих

Система программных мероприятий
№
п/п

Наименование программных
мероприятий

Источники финансирования

1.

Проведение районного смотра-конкурса
на лучшую организацию работ по охране
и условиям труда среди организаций
всех организационно-правовых форм и

Не требует финансирования

Объем
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по срокам
(тыс. руб.)
2019
2020
2021

Исполнители
программных
мероприятий
Исполнительный
комитет Менделеевского
муниципального района

2.

3.

4.

5.

6.

7.

форм собственности
Обучение
по
охране
труда
руководителей
и
специалистов
организаций всех организационно правовых форм и форм собственности

Пропаганда
вопросов
охраны
труда
в
средствах
массовой
информации
(публикация
оперативной
информации,
нормативных
документов
по
охране
труда и др.)
Проведение семинаров по охране
труда
по
изучению
новых
законов, положений, нормативнотехнической документации с
анализом
травматизма
и
состоянием охраны труда на
предприятиях
района
с
приглашением
представителей
служб охраны труда для обмена
опытом
Обеспечение информацией о
состоянии производственного
травматизма предприятий,
учреждений, организаций района
Проведение в масштабе района
Дня охраны труда, рекомендовать
проведение подобных
мероприятий на предприятиях 1
раз в квартал
Проведение аттестации рабочих мест по
условиям
охраны
труда
и
травмобезопасности
на следующих предприятиях:
ОАО «Химзавод им.Л.Я.Карпова»
ООО «Менделеевсказот»
ООО ПП «Кама-сакс»

Средства предприятий,
организаций, учреждений
района

Предприятия,
организации,
учреждения района

Не требует финансирования

Исполнительный
комитет Менделеевского
муниципального района

Не требует финансирования

ГБУ «ЦЗН»
Менделеевского
муниципального района

Не требует финансирования

Исполнительный
комитет Менделеевского
муниципального района

Не требует финансирования

Исполнительный
комитет Менделеевского
муниципального района,
предприятия,
организации,
учреждения района
ОАО «Химзавод
им.Л.Я.Карпова»
ООО «Менделеевсказот»
ООО ПП «Кама-сакс»
ООО «Ижевский
источник»
ООО «Спецстрой»

Средства предприятий,
организаций,
учреждений района

ООО «Строитель»
ГАУЗ
«Менделеевская
центральная
районная больница»
ЛПУП «Санаторий
Ижминводы»
Филиал ООО
«Газпром
теплоэнерго Казань»
Все с/х предприятия
района (по
согласованию с
Управлением с/х и
продовольствия)

ООО «Ижевский источник»
ООО «Спецстрой»

ООО «Строитель»
Все с/х предприятия района (по
согласованию с Управлением с/х
и продовольствия)
ГАУЗ «Менделеевская
центральная районная больница»
и ФАПы
ЛПУП «Санаторий Ижминводы»
Филиал ООО «Газпром
теплоэнерго Казань»

8.

9.

10.

11.

12.

Обеспечение
работающих
всех
предприятий
района
средствами
индивидуальной
защиты
и
их
правильное применение.
Обеспечение на всех предприятиях
района наличие и исправность средств
пожаротушения.
Обеспечение
исправности
и
эффективности вентиляционных систем,
местных
отсосов,
пылегазоулавливающих
устройств,
предохранительных,
защитных
и
сигнализирующих
устройств,
контрольно-измерительных приборов на
всех предприятиях района
Обеспечение
соблюдения
правил
безопасности при работе с вредными и
пожаровзрывоопасными веществами и
материалами,
соблюдение
правил
складирования сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции на всех предприятиях
района
Обеспечение
соблюдения
правил
безопасности
при
работе
на

Средства предприятий,
организаций,
учреждений района

Предприятия,
организации,
учреждения района

Средства предприятий,
организаций,
учреждений района
Средства предприятий,
организаций,
учреждений района

Предприятия,
организации,
учреждения района

Средства предприятий,
организаций,
учреждений района

Предприятия,
организации,
учреждения района

Средства предприятий,
организаций,

Предприятия,
организации,

Предприятия,
организации,
учреждения района

13.

14.

учреждений района

учреждения района

Средства предприятий,
организаций,
учреждений района

Предприятия,
организации,
учреждения района

Обеспечение
проведения Средства предприятий,
периодических
медицинских организаций,
осмотров работающих на всех учреждений района
предприятиях района

Предприятия,
организации,
учреждения района;
ГАУЗ «Центральная
районная больница»

электроустановках
и
с
электроинструментами,
ежегодная
проверка
систем
заземления
электроустановок
и
проверка
сопротивления изоляции проводов на
всех предприятиях района
Обеспечение
соответствия
технологического,
грузоподъемного,
транспортного,
энергетического
и
другого
оборудования
требованиям
стандартов безопасности труда и другой
нормативно-технической документации
по охране труда и безопасности работы
на них на всех предприятиях района

