
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЯШ^Ш  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО ЩШЩ МИНЗЭЛЭ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш 17Ш  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
PECIТУ БЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТ; Ш ОВЛЕНИЕ КАРАР

г.Мензелинск *  SSG.9

Об утверждении Программы улучшения 
условий и охраны труда в Мензелинском 

муниципальном районе РТ на 2019-2021 годы

В целях реализации Закона Республики Татарстан №1417 от 10Л2Л997г. 
«Об охране труда в Республике Татарстан», во исполнение Постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от ЮЛ 1.2008г. №799 «О реализации 
государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан», а 
также в целях координации взаимодействия по вопросам охраны труда, создания 
безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма, 
сохранения жизни и здоровья человека

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу улучшения условий и охраны труда в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
независцмо от форм собственности принять меры по реализации данной 
Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Мензелинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-афресу http://menzelinsk.tatarstan.ru

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить4.
заместителя руководителя 
муниципального района по 

танцеваД А .

Исполнительного
инфраструктурному

комитета
развитию

на
Мензелинского 

и инвестициям
Чухфс

И.о. Руководителя А.Г.Гатина

http://menzelinsk.tatarstan.ru


Утверждено
Постановлением
Исполнительного комитета
Мензелинского
муниципального района
Республики Татарстан
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ПАСПОРТ
Программы улучшения условий и охраны труда 

й Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2019 -  2021 годы

Наим гнование Программы Программа улучшения условий и охраны труда 
в Мензелинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2019 -  2021 годы

Осно
Прог

вание для разработки 
эаммы

Трудовой кодекс Российской Федерации.
Закон Республики Татарстан от 10.12.1997 г.
№ 1417 «Об охране труда в Республике 
Татарстан»;
Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний»;
Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Осно
Прог

вные разработчики 
эаммы

Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, ТКУ «Центр занятости 
населения Мензелинского района»

Коор
испод

цинатор и
тнители Программы

Координатор -  Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального района; 
Исполнители -  предприятия, учреждения, 
организации района

Цель Программы 1. Улучшение условий и охраны труда в 
целях снижения производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников организаций, 
расположенных на территории муниципального 
района;

2. Реализация государственной политики в 
области охраны труда;

3. Совершенствование системы обучения по 
охране труда и проверки знаний, требований 
охраны труда руководителей, специалистов 
организаций, предпринимателей;

4. С о вер ш ен ство ван и е  л еч еб н о - 
профилактического обслуживания работающего 
населения.

5. Обеспечение конституционных гарантий 
на охрану и условия труда, отвечающих



требованиям безопасности и гигиены.
Задач а Программы Формирование экономических и 

организационных принципов, обеспечивающих 
и стимулирующих создание работодателем 
здоровых и безопасных условий труда;
Развитие государственной системы управления 
охраной труда;
Непрерывная подготовка работников по охране 
труда на основе современных технологий 
обучения;
Снижение уровня производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний; 
Улучшение состояния условий и охраны труда в 
организациях района;
Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда.

Срок]
Elporj

\ и этапы реализации 
)аммы

2019-2021 годы

Исто1
фина]
Прог

ШИКИ
ширования 
рам мы

Средства предприятий и организаций всех форм 
собственности, фонда социального страхования 
и районного бюджета

Ожил
реали
Пока;

демые результаты 
зации Программы 
*атели эффективности

Достижение пороговых значений индикаторов, 
установленных на 2019-2021 годы: 
увеличить затраты на мероприятия по охране 
труда в расчете на 1 человека 5000 рублей; 
снизить число пострадавших на производстве из 
расчета на 1000 работающих до 0.1 человека; 
увеличить уровень прошедших обучение по 
охране труда руководителей и специалистов из 
расчета на 1000 работающих до 18.00 человека 
на 1000 работающих;
удельный вес работников, занятых в условиях 
труда, не соответствующих санитарно- 
гигиеническим нормам, - до 33,0

1. Социальный эффект:
- снижение рисков несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний;

снижение уровня производственного 
травматизма и проф ессиональны х заболеваний;

- повышение уровня защиты работников от 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов;

сокращение численности работников,



занятых в неблагоприятных условиях труда.

2. Социально-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;_______________

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы 
осуществляется:
Координационным советом по охране труда при 
Исполнительном комитете Мензелинского 
муниципального района_______________________



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

Наименование Наименование Индикаторы оценки конечных
цели задачи Наименование основных 

мероприятий
результатов, единицы измерения 

Ответственные исполнители
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:
числа пострадавших от 

несчастных случаев на 
производстве из расчета на 1 ООО 
работающих -  до 0.1 на 1000 
работающих;

удельного веса работников, 
занятых в условиях труда, не 
отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам до 27.2%;

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

Координационный совет по охране 
труда, руководители предприятий и 
организаций всех форм 
собственности, ГКУ «Центр 
занятости населения 
Мензелинского района»

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
государственного 
управления 
охраной труда

2 .1.

2 . 2 .

2.3.

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 ---------
Обеспечение информацией
производственного травматизма 
учреждений, организаций района

о состоянии 
предприятий,

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

от
на

1000
1000

Сокращение:
числа пострадавших 

несчастных случаев
производстве из расчета на 
работающих -  до 1.35 на 
работающих;—

удельного веса работников, 
занятых в условиях труда, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам до 26.2%;

числа человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами -  до 40,0 человеко-дней

Координационный совет по охране 
труда, руководители предприятий и 
организаций всех форм
собственности, ГКУ «Центр 
занятости населения
Мензелинского района»



3. Снижение 
уровня
производственного
травматизма,
профессиональных

3.1. Проведение специальной оценки условий труда на 
следующих предприятиях:
Все строительные организации района
Все с/х предприятия района (по согласованию с
Управлением с/х и продовольствия)

Сокращение:
числа пострадавших от 

несчастных случаев на 
производстве из расчета на 1000 
работающих -  до 1.35 на 1000

заболевании. Здравоохранение:
ГАУЗ «Мензелинская центральная районная 
больница» и ФАПы 
Все предприятия культуры и искусства 
Образовательная сфера (Отдел образования, 
СОШ,ООШ, ДОУ)

рлоозающих:
удельного веса работников, 

занятых в условиях труда, не 
отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам до 26.2%;

числа человеко-дней 
нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами -  до 40.0 человеко-дней

Координационный совет по охране 
труда, руководители предприятий и 
организаций всех форм 
собственности, ГКУ «Центр 
занятости населения 
Мензелинского района»

4.Улучшение 
состояния условий 
и охраны труда в 
организациях 
района

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

Сокращение:
числа пострадавших от 

несчастных случаев на 
производстве из расчета на 1000 
работающих -  до 1.35 на 1000

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



4.3.

4.4.

4.5.

4.6

4.7.

4.8.

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 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 нормативно
технической документации по охране труда и 
безопасности работы на них.______________________
Обеспечение проведения периодических 
медицинских осмотров работающих

Проведение проверок предприятий, организаций по 
вопросам охраны труда. Рассмотрение их 
результатов за заседаниях Координационного 
совета с приглашением руководителей 
предприятий, организаций и ответственных лиц.

работающих;
удельного веса работников,

занятых в условиях труда, не
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам до 26.2%;
 ---------- числа-человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами -  до 40,0 человеко-дней

Координационный совет по охране 
труда, руководители предприятий и 
организаций всех форм
собственности, Г АУЗ
«Мензелинская ЦРБ»



5.Качественное 
улучшение 
информационного и 
нормативного 
обеспечения охраны 
труД1Г

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Активизация работы Координационного совета по 
охране труда, правоохранительных органов района 
по обеспечению координации и контроля 
деятельности организаций, предприятий всех форм 
собственности в области охраны труда.

Постоянное методическое руководство
деятельности служб охраны труда на предприятиях, 
в организациях; предоставление для использования 
работе нормативно-техническую и методическую 
литературу по охране труда.

Обобщение и распространение положительного 
опыта предприятий по охране труда и созданию 
условий труда.

Освещение вопросов охраны и условий труда в 
районной газете, официальном районном сайте. 
Регулярное информирование руководителей и 
специалистов по ОТ о состоянии дел в области 
охраны труда на совещаниях и семинарах.

от
на

1000
1000

Сокращение:
числа пострадавших 

несчастных случаев
производстве из расчета на 
работающих -  до 1.35 на 
работающих;

удельного веса работников, 
занятых в условиях труда, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам до 26.2%;

числа человеко-дней
нетрудоспособности в расчете на 
одного пострадавшего в связи с 
производственными увечьями и 
травмами -  до 40,0 человеко-дней

Координационный совет по охране 
труда, руководители предприятий и 
организаций всех форм
собственности, ГКУ «Центр 
занятости населения
Мензелинского района», редакция 
газеты «Мензеля»



Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансирования,

В том числе по срокам 
(тыс. руб.)

Исполнители программных 
мероприятий

всего, тыс. руб. 2016 2017 2018
1. Проведение районного смотра- 

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

Не требует 
финансирования

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 

района, Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 

Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет 
по охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности, ГКУ «Центр 

занятости населения 
Мензелинского района», 

редакция газеты «Мензеля»
2. Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 
организаций всех организационно
правовых форм и форм 
собственности

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Предприятия, организации, 
учреждения района

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

Не требует 
финансирования

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет 
по охране труда, редакция газеты 

«Мензеля»

4. Проведение семинаров по охране 
труда по изучению новых законов, 
положений, нормативно-технической

Не требует 
финансирования

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет



документации с анализом 
травматизма и состоянием охраны 
труда на предприятиях района с 
приглашением представителей служб 
охраны труда для обмена опытом

по охране труда

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

Не требует 
финансирования

К оординационны й сове]
по охране труда

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

Не требует 
финансирования

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 

Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет 
по охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности, ГКУ «Центр 

занятости населения 
Мензелинского района»

7. Проведение специальной оценки 
условий труда на следующих 
предприятиях:
Все строительные организации 
района
Все с/х предприятия района (по 
согласованию с Управлением с/х и 
продовольствия)
Здравоохранение:
ГАУЗ «Мензелинская центральная 
районная больница» и ФАПы 
Все предприятия культуры и 
искусства
Образовательная сфера (Отдел

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 

Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет 
по охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности



образования, СОШ,ООШ, ДОУ)

8. Обеспечение работающих всех 
предприятий района средствами

Средства
предприятий,

Предприятия, организации, 
учреждения района

индивидуальной защиты и их 
правильное применение.

организации, 
учреждений района

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

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Предприятия, организации, 
учреждения района

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

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Предприятия, организации, 
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

Предприятия, организации, 
учреждения района

12. Обеспечение соблюдения правил 
безопасности при работе на 
электроустановках и с 
электроинструментами, ежегодная 
проверка систем заземления 
электроустановок и проверка |

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Предприятия, организации, 
учреждения района



сопротивления изоляции проводов на 
всех предприятиях района

13. Обеспечение соответствия 
технологического, грузоподъемного,

Средства
предприятий,

Предприятия, организации, 
учреждения района

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

организации, 
учреждений района

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

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

Предприятия, организации, 
учреждения района;

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ»

15. Проведение проверок предприятий, 
организаций по вопросам охраны 
труда. Рассмотрение их результатов 
за заседаниях Координационного 
совета с приглашением 
руководителей предприятий, 
организаций и ответственных лиц.

Не требует 
финансирования

Координационный совет по 
охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности

16. Активизация работы 
Координационного совета по охране 
труда, правоохранительных органов 
района по обеспечению координации 
и контроля деятельности 
организаций, предприятий всех форм 
собственности в области охраны 
труда.

Не требует 
финансирования

Координационный совет по 
охране труда, 

правоохранительные органы 
района, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности

17. Постоянное методическое Не требует Координационный совет по



руководство деятельности служб 
охраны труда на предприятиях, в 
организациях; предоставление для 
использования работе нормативно
техническую и методическую 
, i m e p a i \ p \  по ох р ан е  груда.

финансирования охране труда, руководители 
предприятий и организаций всех 

форм собственности

18. Обобщение и распространение 
положительного опыта предприятий 
по охране труда и созданию условий 
труда.

Не требует 
финансирования

Координационный совет по 
охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности

19. Освещение вопросов охраны и 
условий труда в районной газете, 
официальном районном сайте. 
Регулярное информирование 
руководителей и специалистов по ОТ 
о состоянии дел в области охраны 
труда на совещаниях и семинарах.

Не требует 
финансирования

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Координационный совет 
по охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности, редакция 

газеты «Мензеля»


