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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№от «_ 12, QJL 2020г.

О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу по 
улучшению условий и охраны труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2019- 
2021 годы, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 20.02.2019 №44 «О 
муниципальной долгосрочной целевой 
программе по улучшению условий и охраны 
труда в Азнакаевском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы»

В целях уточнения задач, использования финансовых средств по 
муниципальной долгосрочной целевой программы «По улучшению условий и 
охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы», 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу 
по улучшению условий и охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 20.02.2019 №44 «О муниципальной 
долгосрочной целевой программе по улучшению условий и охраны труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы» следующие 
изменения:

1.1. в наименовании и в пункте 1 цифры «2019 -  2021» заменить цифрами 
«2019-2022»;

1.2. в паспорте Программы:
- в наименовании Программы цифры «2019-2021» заменить на цифры «2019-

2022»;
- в строке «Наименование программы» цифры «2019-2021» заменить на 

цифры «2019-2022»;
- в строке «Объемы и источники финансирования программы» цифры «2019- 

2021» и «37 743 000» заменить на цифры «2019-2022» и «38 562 000»;
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- в разделе 3 «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2019- 
2021» заменить на цифры «2019-2022»;

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы Общий объем финансирования Программы за счет средств
финансирования организаций и предприятий составляет 38,562 тыс. рублей, в
Программы с том числе:
разбивкой в 2019 году -  11,635 тыс. рублей;
по годам в 2020 году -  12,786 тыс. рублей;

в 2021 году -  13,081 тыс. рублей;
в 2022 году -  1,060 тыс. рублей

1.3. Приложение к муниципальной программе «Улучшение условий и 
охрана труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к муниципальной программе 
«Улучшение условий и охрана труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2019
2022 годы»

Перечень программных мероприятий

N Наименование мероприятия Исполнитель
Сроки

исполнения
программы

Источник
финансирова

ния

Сумма затрат по годам (млн., рублей)
пп 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 9

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
1.1. Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в рамках 
ежегодных постановлений Кабинета 
Министров Республики Татарстан о 
порядке и условиях финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г. средства
организаций

0.18 0.18 0.18 0,18 0,72

1.2 Оборудование кабинетов и уголков по 
охране труда организаций, размещение в 
структурных подразделениях и на 
рабочих местах стендов и наглядной 
агитации по охране труда.

Координационный
Совет,

организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства
организаций

0.01 0.01 0.01 0,01 0,04

1.3.

Оказание методической и практической 
помощи организациям и работодателям 
в улучшении условий и охраны труда, 
пропаганда и внедрение современных 
средств безопасности, распространение 
передовых методов и приемов труда.

Координационный
Совет,

организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г
- - - - - -

1.4 Участие в Республиканском совещании 
«О состоянии условий и охраны труда в 
Республике Татарстан».

Исполком, 
специалист по 
охране труда

2019-2021г.г

1.5 Проведение ежегодного всемирного дня 
охраны труда (28 апреля) на территории 
Азнакаевского муниципального района.

МБУ «МЦ», 
Управление по 

делам молодежи, 
Исполком, 

Координационный 
Совет

2019-2021г.г ВБ 0,00 0.02 0.02 0,02 0.06



1.6 Организация районного конкурса 
«Лучшая организация условий и охраны 
труда»

МБУ «МЦ», 
Управление по 

делам молодежи, 
Исполком, 

Координационный 
Совет,

организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г
ВБ 0,00 0.02 0.02 0,02 0.06

1.7 Участие в республиканском конкурсе 
среди организаций в номинациях:
- «Лучшая организация условий и 
охраны труда»;
- «Лучший инженер по охране труда»

организации всех 
форм собственности, 

Исполком, 
Координационный 

Совет

2019-2021г.г средства
организаций

0.02 0.02 0.02 0,02 0,08

1.8 Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший специалист по 
охране труда», «Лучший видеоролик», 
«Лучшая стенгазета»

МБУ «МЦ», 
Управление по 

делам молодежи, 
Исполком, 

организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г
ВБ 0,00 0.01 0.01 0,01 0.03

1.9 Организация выездных заседаний 
Координационного Совета по охране 
труда Азнакаевского муниципального 
района, с посещением строительных и 
сельскохозяйственных предприятий

Координационный
Совет

2019-2021г.г - - - - - -

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1 Обеспечение служб охраны труда 
организаций средствами связи, 
компьютерной и другой оргтехникой.

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г средства
организаций

0.00 0.20 0.15 0,15 0,50

2.2 Организация выставок, оформление 
стенгазет на тему охраны труда, 
проведение конкурсов на лучшее знание 
правил, инструкций по безопасности 
труда.

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Координационный 

Совет,
Специалист по охране 

труда

2019-2021г.г ВБ

средства
организаций

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,08

2.3 Проведение «месячника по охране труда 
и безопасности», викторин с

МБУ «МЦ», 
Управление по делам

2019-2021г.г ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



привлечением молодых работников 
предприятий района для участия в 
интеллектуальных играх по охране 
труда, как КВН, Брейн-ринг, «Сто к 
одному», «Где логика?» и др.

молодежи,
Исполком,

Координационный
Совет,

Специалист по охране 
труда

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

средства
организаций

0,08 0,09 0,09 0,09 0,35

2.4 Проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов», по вопросам охраны 
труда:
- для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- для строительных организаций.

Координационный
Совет,

Отдел экономики и 
промышленности 
Исполнительного 

комитета 
Азнакаевского 

муниципального 
района,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г

2.5 Организация периодического обучения 
и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций района, в том числе 
организаций бюджетной сферы.

Координационный
Совет,

Специалист по охране 
труда,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г
средства

организаций
0.075 0.08 0.09 0,09 0,335

2.6 Внедрение в практику лечебно
профилактических мероприятий, в т.ч: 
-профилактическое санаторно
курортное оздоровление работников; 
-иммунопрофилактика;
-предоставление компенсаций в виде 
дополнительных отпусков для 
работников занятых на работах с 
вредными условиями труда.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ЦРБ

2019-2021г.г средства
организаций

0.2 0.2 0.2 0,2 0,8

2.7 Обеспечение работников специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, 
в том числе:
-приобретение средств индивидуальной

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства
организаций

0.25 0.25 0.25 0,25 1,00



защиты, специальной одежды и 
специальной обуви.

3. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ТРАВМАТИЗМА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

3.1 Проведение специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях и 
учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания, образования 
и культуры.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства
организаций

0.50 0.54 0.58
-

1.62

МБ 0,000 0,035 0,000 - 0,035

3.2 Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра 
водителей транспортных средств 
организаций, учреждений в том числе 
бюджетных организаций.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ГАУЗ «Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2019-2021г.г средства
организаций

0.80 0.84 0.86 2,50

ВБ 0,00 0.45 0.46 0,91

3.3 Организовать применение нового 
порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
для работников организаций и 
учреждений всех форм собственности.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ГАУЗ «Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2019-2021г.г

средства
организаций

9,5 9,8 10,1 29,4

3.4 Проведение мероприятий по 
улучшению условий труда женщин, 
высвобождению их с работ, связанных с 
тяжелыми и вредными условиями труда, 
создание в организациях специальных 
участков или рабочих мест для перевода 
беременных женщин на легкую работу 
без контакта с вредными факторами.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г

3.5 Реализация планов мероприятий 
(соглашений) по улучшению условий и 
охраны труда в организациях 
муниципального района, в том числе 
организациях бюджетной сферы.

Координационный
Совет,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г



4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1 Создание сюжетного фильма по 
проблемам улучшения и охраны труда 
на предприятиях и организациях 
Азнакаевского муниципального района.

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Исполком,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г ВБ 0,00 0.001 0.001 0,002

4.2 Создание и сопровождение раздела 
«Условия и охрана труда» на 
официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в сети 
Интернет.

Специалист по охране 
труда

2019-2021г.г

4.3 Организация размещения социальной 
рекламы по вопросам охраны труда

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи,
Специалист по охране 

труда

2019-2021г.г ВБ 0,00 0.02 0.02 0,04

4.4 Пропаганда вопросов охраны труда 
через средства массовой информации, 
доведение до предприятий информации 
об изменениях в законодательных и 
нормативно-правовых документах в 
области охраны труда.

Координационный
Совет,

специалист по охране 
труда

2019-2021г.г

11,635 12,786 13,08
1

1,06 38,562

Итого по направлению - 38 562 000 рублей

Внебюджетные средства -  1 102 000 рублей

Средства организаций - 37 425 000 рублей

Местный бюджет - 35 000 рублей

Список используемых сокращений:
МБ -  местный бюджет Азнакаевского муниципального района;
ВБ -  внебюджетные средства Азнакаевского муниципального района;
Исполком - Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района;
Координационный Совет - Координационный Совет по охране труда Азнакаевского муниципального района;
Управление по делам молодежи -  МКУ «Управлением по делам молодежи Азнакаевского муниципального района»
Организации всех форм собственности -  предприятия и учреждения Азнакаевского муниципального района всех форм собственности; 
Помощник главы АМР - Специалист по охране труда Азнакаевского Районного Совета.


