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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^ »  2010г. № №
КАРАР

/

Об утверждении Программы по 
«Улучшению условий и охраны труда 
в Агрызском муниципальном районе 
на 2019-2021»

В целях реализации Закона Республики Татарстан от 10.12.1997 №1417 
«Об охране труда в Республике Татарстан» Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Улучшение 
условий и охраны труда в Агрызском муниципальном районе на 2019-2021 
годы» согласно приложению.

2. Рекомендовать исполнителям мероприятий данной Программы принять 
меры по реализации настоящей Программы.

3. Предложить Координационному совету по охране труда проводить 
целенаправленную работу по обеспечению контроля за состоянием охраны 
труда на предприятиях, организациях, учреждениях, оказать им необходимую 
методическую помощь.

4. Разместить настоящее Постановление на сайте Агрызского 
муниципального района в составе портала муниципальных образований 
Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель А.С. Авдеев

http://agryz.tatarstan.ru


Утверждена 
Постановлением 
Исполнительного комитета 
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ПАСПОРТ

Программы «Улучшения условий и охраны труда 

на 2019 — 2021 годы»

Наименование Программы «Улучшения условий и охраны труда в 
Агрызском муниципальном районе на 2019 
-  2021 годы»

Основание для разработки Программы Закон Республики Татарстан от 10.12.97 № 
1417 «Об охране труда в Республике 
Татарстан»;

Основные разработчики Программы Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района

Координатор и исполнители Программы Координатор -  Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района;

Исполнители -  предприятия, учреждения, 
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 государственной системы 
управления охраной труда;

Снижение уровня производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний;

Улучшение состояния условий и охраны 
труда в организациях района;

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2021 годы

Источники финансирования 

Программы

Собственные средства предприятий района



Ожидаемые результаты реализации 
Программы показатели эффективности

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.

2.Экономический эффект:

-снижение материальных затрат на 
восстановление здоровья работников, 
пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, производственно- 
обусловленных 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;

-снижения уровня инвалидности вследствие 
увечья на производстве или 
профессионального заболевания.

Система организации контроля за 
исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы 
осуществляется:

Координационным советом по охране труда 
при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района



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

Наименование
цели

Наименование
задачи Наименование основных 

мероприятий

Индикаторы оценки 
конечных 

результатов, 
единицы измерения

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

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

Сокращение:
- ч исла пострадавших от несчастных 

случаев на
производстве из расчета на 1000 
р аботающих - до 0,8 человек на 1000 
работающих;
- у д е л ь н ого веса

работников, занятых в условиях 
труда, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим 
н ор мам -  до 11%;
-числа человеко-дней 

нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами - до 33,0 человеко-дней;
- удельный вес работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, (в % к 
списочной

численности работников) до 6,5 %.

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

1.3. Пропаганда вопросов 
охраны труда в средствах 
массовой информации 
(публикация оперативной 
информации, нормативных 
документов по охране 
труда и др.)



2. Развитие 
системы 
муниципального 
управления 
охраной труда

2.1. Проведение семинаров по охране 
труда по изучению новых законов, 
положений, нормативно
технической документации с 
анализом травматизма и состоянием 
охраны труда на предприятиях 
района с приглашением 
представителей служб охраны труда 
для обмена опытом

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

Сокращение:
-числа пострадавших от несчастных 
случаев на
производстве из расчета на 1000 
работающих - до 0,8 человек на 1000 
работающих;
-удельного веса

работников, занятых в условиях 
труда, не отвечающих 
санитарно- гигиеническим 
нормам -  до 11%;
-числа человеко-дней 

нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами - до 33,0 человеко-дней;
- удельный вес работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, (в % к 
списочной 

численности работников) до 6,5 %.



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

3.1. Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям охраны труда и 
травмобезопасности

на следующих предприятиях:

ООО «Агрызский мясокомбинат»

Все с/х предприятия района (по 
согласованию с Управлением с/х и 
продовольствия);
ГУАЗ «Агрызская центральная 
районная больница»;
ООО «Агрызские районные 
электрические сети»

Сокращение:
-числа пострадавших от несчастных 
случаев на
производстве из расчета на 1000 
работающих - до 0,8 человек на 1000 
работающих;
-удельного веса

работников, занятых в условиях 
труда, не отвечающих 
санитарно- гигиеническим 
нормам -  до 11%;
-числа человеко-дней 

нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и

3.2. Обеспечение работающих всех 
предприятий района средствами 
индивидуальной защиты и их 
правильное применение.

травмами - до 33,0 человеко-дней;
- удельный вес работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, (в % к 
списочной 

численности работников) до 6,5 %.
3.3. Обеспечение на всех предприятиях 

района наличие и исправность 
средств пожаротушения.

3.4. Обеспечение исправности и 
эффективности вентиляционных 
систем, местных отсосов, 
предохранительных, защитных и 
сигнализирующих устройств, 
контрольно-измерительных 
приборов на всех предприятиях 
района



3.5. 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

3.6. Обеспечение соблюдения правил 
безопасности при работе на 
электроустановках и с 
электроинструментами, ежегодная 
проверка систем заземления 
электроустановок и проверка 
сопротивления изоляции проводов.

3.7. 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.

3.8. Обеспечение проведения 
периодических медицинских 
осмотров работающих

Сокращение:

-числа пострадавших от несчастных 
случаев на
производстве из расчета на 1000 
работающих - до 0,8 человек на 1000 
работающих;
-удельного веса

работников, занятых в условиях 
труда, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим 
нормам -  до 11%;
-числа человеко-дней 

нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами - до 33,0 человеко-дней;
- удельный вес работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, (в % к 
списочной 

численности работников) до 6,5 %.



Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования 
, всего, тыс. руб.

В том числе по срокам (тыс.
руб )

Исполнители
программных
мероприятий

2019 2020 2021

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

Бюджет Агрызского 
муниципального 

района

45,0 15,0 15,0 15,0 Исполнительного 
комитета Агрызского 

муниципального 
района

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

Средства предприятий, 
организаций, 

учреждений района

115,0 45,0 30,0 40,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района

3. Пропаганда вопросов 
охраны труда в средствах 
массовой информации 
(публикация оперативной 
информации, нормативных 
документов по охране

Бюджет Агрызского 
муниципального 

района

60,0 20,0 20,0 20,0 Исполнительный 
комитет Агрызского 

муниципального 
района



труда и др.)
4. Проведение семинаров по охране 

труда по изучению новых 
законов, положений, нормативно
технической документации с 
анализом травматизма и 
состоянием охраны труда на 
предприятиях района с 
приглашением представителей 
служб охраны труда организаций 
и предприятий для обмена 
опытом

Бюджет Агрызского 
муниципального 

района

32,0 10,0 10,0 12,0 Координационный 
совет 

Исполнительного 
комитета Агрызского 

муниципального

района

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

Не требует 
финансирования

15,0 5,0 5,0 5,0 Исполнительный 
комитет Агрызского 

муниципального 
района

6. Проведение в масштабе района 
Дня охраны труда, рекомендовать 
проведение подобных 
мероприятий на предприятиях 1 
раз в квартал

Средства предприятий, 
организаций

45,0 15,0 15,0 15,0 Исполнительный 
комитет Агрызского 

муниципального 
района, предприятия, 

организации, 
учреждения района

7. Проведение специальной оценки 
условий труда по условиям 
охраны труда и 
травмобезопасности

на следующих предприятиях:

ООО «Агрызский мясокомбинат»

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Средства с/х 
предприятий района

ООО «Агрызский 
мясокомбинат»



Все с/х предприятия района (по 
согласованию с Управлением с/х 
и продовольствия);

ГАУЗ «Агрызская центральная 
районная больница»;

ООО «Агрызские районные 
электрические сети»

72.0 

239,5

1161,0

270.0

27.0

64.0

363.0

85.0

35.0 

67,5

525.0

90.0

10,0

108,0

273.0

95.0

Все с/х предприятия 
района (по 
согласованию с 
Управлением с/х и 
продовольствия); 
ГАУЗ «Агрызская 
центральная районная 
больница»;
ООО «Агрызские 
районные
электрические сети»

8. Обеспечение работающих всех 
предприятий района средствами 
индивидуальной защиты и их 
правильное применение.

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

445,0 130,0 155,0 160,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района

9. Обеспечение на всех 
предприятиях района наличие и 
исправность средств 
пожаротушения.

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

500,0 170,0 160,0 170,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района

10. Обеспечение исправности и 
эффективности вентиляционных 
систем, местных отсосов,

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

18,0 5,0 6,0 7,0 Предприятия,
организации,



предохранительных, защитных и 
сигнализирующих устройств, 
контрольно-измерительных 
приборов на всех предприятиях 
района

учреждения района

11. 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

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

26,5 9,0 8,5 9,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района

12. Обеспечение соблюдения правил 
безопасности при работе на 
электроустановках и с 
электроинструментами, ежегодная 
проверка систем заземления 
электроустановок и проверка 
сопротивления изоляции 
проводов на всех предприятиях 
района

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

275,0 80,0 95,0 100,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района

13. Обеспечение соответствия 
технологического, 
грузоподъемного, транспортного, 
энергетического и другого 
оборудования требованиям 
стандартов безопасности труда и 
другой нормативно-технической

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

103,0 36,0 30,0 37,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района



документации по охране труда и 
безопасности работы на них на 
всех предприятиях района

14. Обеспечение проведения 
периодических медицинских 
осмотров работающих на всех 
предприятиях района

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

1 500,0 1 700,0 2 000,0 Предприятия, 
организации, 

учреждения района; 
ГУАЗ «Агрызская 

центральная районная 
больница»

15. Федеральный Закон 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 
в части:
- возмещения работодателям 
страховых взносов на реализацию 
мероприятий по охране труда.
- Коллективные договоры гаранти 
и компенсации, улучшающие 
положение работающих, 
относительно действующего 
законодательства.

Средства предприятий, 
организаций, 
учреждений района

340,2 113,4 113,4 113,4

16. Разработка и размещение 
социальной рекламы на тему 
охраны труда;

Бюджет Агрызского
муниципального
района

45,0 15,0 15,0 15,0 Исполнительный 
комитет Агрызского 
муниципального 
района

17. Издание справочных материалов Бюджет Агрызского 9,0 3,0 3,0 3,0 Исполнительный



по охране труда муниципального
района

комитет Агрызского
муниципального
района

18. Мониторинг и анализ случаев 
производственного травматизма 
не только со смертельным и 
тяжелым исходом, но и всех, 
даже незначительных, травм.

Не требует 
финансирования

Координационный
совет
Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального

района




