
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 
Об утверждении Программы улучшения условий охраны 

труда на территории Пестречинского муниципального района  

на 2019-2021 годы 

 
 

 В целях снижения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях, в учреждениях и организациях района и создания 

условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района постановляет: 

 1.Утвердить территориальную Программу улучшения условий и охраны труда 

на территории Пестречинского муниципального района на 2019 -2021 годы. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления и реализацией 

территориальной Программы по улучшению условий и охраны труда возложить на 

Председателя Координационного Совета по охране труда, заместителя руководителя 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Р.Р. 

Шайхутдинова. 
 

 

 
 Руководитель исполнительного комитета  

 Пестречинского муниципального района                                   А.В. Хабибуллин 

 

 

 

 

 

 
исп.А.С.Дукачев 

тел.3-08-90 
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       Утверждено 

       постановлением  исполнительного   

       комитета Пестречинского муниципального 

       района 

 

       «____»______________2018 год № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

улучшения условий и охраны труда на территории 

 Пестречинского муниципального  района 

на 2019 – 2021 годы  
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ПАСПОРТ 

 

Программы улучшения условий охраны труда 

на территории Пестречинского района 

на 2019 – 2021 годы 

 

 
Наименование программы Территориальная программа улучшения условий и охраны 

труда на 2019 – 2021 годы 

Основание для разработки 

программы 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 10.11.2008 года № 799 «О реализации 

государственной политики в области охраны труда в 

Республике Татарстан» (в ред. Постановления КМ РТ от 

12.10.2011 г. № 804); 

Основные разработчики 

программы 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района; 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Пестречинского района; 

Организации района. 

Цель программы Обеспечение конституционных гарантий на охрану и 

условия труда, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

Задачи программы Формирование экономических и организационных 

принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание 

работодателем здоровых и безопасных условий труда; 

Развитие системы управления охраной труда на 

территории района; 

Снижение уровня производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, улучшение состояния 

условий и охраны труда в организациях района; 

Организация выполнения на территории района 

нормативных, законодательных, директивных документов, 

постановлений правительства и органов государственного 

управления охраной труда. 

Важнейшие целевые показатели 

(индикаторы) реализации 

программы 

Число пострадавших от несчастных случаев на 

производстве; 

Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 

одного пострадавшего в связи с производственными 

увечьями и травмами; 

Удельный вес работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; 

Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим 

трудом. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019 – 2021 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. 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. 
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2. Экономический эффект: 

Снижение материальных затрат на восстановление 

здоровья работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний; 

Снижение материальных затрат на возмещение вреда, 

причиненного работникам в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

Снижение материальных затрат на предоставление льгот и 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях 

труда, с тяжелыми условиями труда; 

Снижение уровня инвалидности вследствие увечья на 

производстве или профессионального заболевания и затрат 

в области здравоохранения в связи с этим; 

Повышение производительности труда за счет потерь 

рабочего времени; 

Сокращение затрат на ремонт и замену оборудования в 

результате поломок временными работниками, 

замещающими основных работников на время их болезни 

из-за травм и производственно-обусловленных 

заболеваний, и не имеющих достаточного опыта работы и 

квалификации.  
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           Цели, задачи, мероприятия и индикаторы оценки результатов Программы на 2019-2021  годы. 
 

Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий Источники 

финанси- 

рования 

Индикаторы оценки 

конечных результатов 

Обеспечение 

Конституцион- 

ных гарантий  

на охрану и  

условия труда, 

отвечающих 

требованиям  

безопасности и  

гигиены 

1. Формирование эко- 

номических и организа- 

ционных принципов, 

обеспечивающих и 

стимулирующих созда- 

ние работодателем здо- 

ровых и безопасных ус- 

ловий труда. 

1.1. Проведение районного смотра-конкурса на  

лучшую организацию работ по охране и усло- 

виям труда среди организаций всех организа- 

ционно-правовых форм и форм собственности 

Средства 

районного 

бюджета 

Сокращение: 

числа пострадавших от  

несчастных случаев на 

производстве;   

числа человеко-дней  

нетрудоспособности в  

расчете на одного пост- 

радавшего в связи с  

производственными  

увечьями и травмами; 

удельного веса работников, 

занятых в условиях труда,  

не отвечающих санитарно- 

гигиеническим нормам;  

удельного веса работников, 

занятых тяжелым физичес- 

ким трудом. 

1.2. Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предпри- 

ятий, субъектов малого предпринимательства 

и организаций района. 

Средства 

предприя- 

тий 

1.3. Проведение месячников в период проведения 

весенне-полевых работ и  в период проведе- 

ния уборки урожая. 

 

1.4. Обобщение и распространение передового  

опыта в области условий и охраны труда. 

 

1.5. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах мас- 

совой информации (публикация оперативной инфор- 

мации, нормативных документов по охране труда и др.) 

 

2. Развитие системы  

управления охраной  

труда. 

2.1. Участие в республиканских совещаниях и  

выставках по охране труда. 

 Сокращение: 

числа пострадавших от  

несчастных случаев на 

производстве; 

числа человеко-дней  

нетрудоспособности в 

расчете на одного пос- 

традавшего в связи с  

производственными  

 

 

2.2. Обеспечение статистического наблюдения по  

охране труда по статистической полугодовой  

форме №1 – охрана труда по организациям 

района. 
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Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий Источники 

финанси- 

рования 

Индикаторы оценки 

конечных результатов 

  2.3 Проведение совещаний по охране труда в районе 

с участием руководителей и специалистов предприя- 

тий и организаций 

 увечьями и травмами; 

удельного веса работников, 

занятых в условиях труда,  

не отвечающих санитарно- 

гигиеническим нормам;  

удельного веса работников, 

занятых тяжелым физичес- 

ким трудом 

2.4 Проведение заседаний координационного Совета по  

охране и условиям труда, заслушивание на заседа- 

ниях руководителей предприятий с высоким уровнем 

травматизма, неудовлетворительными условиями 

труда и допустивших несчастные случаи на  

производстве 

 

 

3.Снижение уровня 

производственного  

травматизма, профессио- 

нальных заболеваний 

3.1. Распространение нормативно-методической 

документации по охране и условиям труда. 

Средства 

районного 

бюджета 

Сокращение: 

числа пострадавших от  

несчастных случаев на 

производстве;  

числа человеко-дней нетру-

доспособности в расчете на  

одного пострадавшего в  

связи с производственными 

увечьями и травмами 

 

3.2. Обеспечение прохождения профилактических 

медицинских осмотров работников района. 

Средства 

предприя- 

тий 

3.3 Проведение комплексных проверок предприятий и 

организаций района по соблюдению законодатель- 

ства о труде и охране труда 

 

4. Улучшение состояния 

условий и охраны труда 

в организациях района 

4.1. Обучение специалистов предприятий, организаций 

по социальной оценке условий труда аттестации  

рабочих мест по условиям труда, травмобезопас- 

ности, сертификации работ по охране труда 

Средства 

предприя- 

тий 

Сокращение: 

Удельного веса работ- 

Ников, занятых в усло- 

виях труда, не отвечаю 
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Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий Источники 

финанси- 

рования 

Индикаторы оценки 

конечных результатов 

  4.2. Проведение социальной оценки условий труда  

 

 

 

Средства 

предприя- 

тий 

щих санитарно-гигие- 

ническим нормам; 

удельного веса работников, 

занятых тяжелым физичес- 

ким трудом 4.3. Модернизация, реконструкция, вывод из  

эксплуатации оборудования, отработавшего  

нормативные сроки, не отвечающего требова- 

ниям безопасности. 

 

Средства 

предприя- 

тий 

4.4. Проведение мероприятий по улучшению 

условий труда женщин, высвобождение их с 

работ, связанных с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 

 

Средства 

предприя- 

тий 

4.5. Проведение контрольных проверочных замеров  

факторов производственной среды на рабочих местах в 

организациях района с целью выявления несоответст- 

вия требованиям нормативных документов 

 

Средства 

предприя- 

тий 

4.6. Проведение на предприятиях, в организациях 

дней охраны труда 

 

Средства 

предприя- 

тий 
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               Распределение средств по целям, задачам и мероприятиям Программы на 2019-2021 годы.   
 

Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий      Затраты, тыс.руб. 

 

Все- 

го  

В том числе по годам 

2019г. 2020г. 2021г. 

Обеспечение консти- 

туционных гарантий  

на охрану и условия  

труда, отвечающих 

требованиям безопас- 

ности и гигиены 

2. Формирование эко- 

номических и организа- 

ционных принципов, 

обеспечивающих и 

стимулирующих созда- 

ние работодателем  

здоровых и безопасных  

условий труда. 

1.1. Проведение районного смотра-конкурса на  

лучшую организацию работ по охране и усло- 

виям труда среди организаций всех организа- 

ционно-правовых форм и форм собственности 

 

9,5 

   

 2,5 

 

 3,4 

  

3,6 

1.2. Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов государственных учреждений и 

сельскохозяйственных предприятий, субъектов  

малого предпринимательства и организаций района 

сред- 

ства  

пред- 

приятий 

   

1.3. Проведение месячников в период проведения 

весенне-полевых работ и  в период проведения  

уборки урожая 

    

1.4. Обобщение и распространение передового  

опыта в области условий и охраны труда. 

    

1.5. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах  

массовой информации (публикация оперативной 

информации, нормативных документов по охране  

труда и др.) 

 

 2,0 

 

 0,6 

 

 0,7 

 

 0,7 

2. Развитие системы  

управления охраной  

труда. 

2.1. Участие в республиканских совещаниях и  

выставках по охране труда. 

    

2.2. Обеспечение статистического наблюдения по охране 

труда по статистической полугодовой форме №1 –  

охрана труда по организациям района 
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Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий        Затраты, тыс.руб. 

 

всего В том числе по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  2.3 Проведение совещаний по охране труда в районе с 

 участием руководителей и специалистов предприя- 

тий и организаций 

    

2.4 Проведение заседаний координационного Совета  

по охране и условиям труда, заслушивание на засе- 

даниях руководителей предприятий с высоким  

уровнем травматизма и неудовлетворительными  

условиями труда 

      

3.Снижение уровня произ-

водственного травматизма, 

профессиональных  

заболеваний 

3.1. Распространение нормативно-методической 

документации по охране и условиям труда. 

 

6,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

3.2. Обеспечение прохождения профилактических 

медицинских осмотров работников  района 

 

сред- 

ства  

пред- 

приятий 

   

3.3 Проведение комплексных проверок предприятий и 

организаций района по соблюдению  

законодательства о труде и охране труда 

    

4. Улучшение состояния  

условий и охраны труда в 

организациях  района 

4.1. Обучение специалистов предприятий, организаций  

по аттестации рабочих мест по условиям 

труда, травмобезопасности, сертификации  

работ по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

средст 

ва  

пред- 

приятий 
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Наименование 

       цели 

Наименование задачи 

        

         Наименование основных мероприятий 

 

 

Затраты,   тыс.руб.   

 

всего В том числе по годам 

2019г. 2020г. 2021г. 

  4.2. Проведение социальной оценки условиям труда сред- 

ства  

пред- 

приятий 

   

4.3. Модернизация, реконструкция, вывод из  

эксплуатации оборудования, отработавшего  

нормативные сроки, не отвечающего требова- 

ниям безопасности. 

средст 

ва  

пред- 

приятий 

   

4.4. Проведение мероприятий по улучшению 

условий труда женщин, высвобождение их с 

работ, связанных с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 

сред- 

ства  

пред- 

приятий 

   

4.5. Проведение контрольных проверочных заме- 

ров факторов производственной среды на ра- 

бочих местах в организациях района с целью 

выявления несоответствия требованиям норма- 

тивных документов. 

300,0 

сред- 

ства 

пред- 

приятий 

и орга- 

низаций 

 

 

98,9 

 

 

100,3 

 

 

100,8 

4.6. Проведение на предприятиях, в организациях 

дней охраны труда. 

    

                        

       Итого по Программе 

Бюджет района 17,5  5,0  6,0  6,5 

Средства предприятий и организаций Пестречин- 

ского муниципального района 

300,0  98,9 100,3 100,8 
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