
                                                                 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
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                 «07»11.2018                          Яр Чаллы шәһәре_                   №5404 

 

“Тукай муниципаль районында 2019-2021 елларга  

хезмәт шартлары һәм хезмәтне саклауны  яхшырту 

программасын раслау турында” 

 

 «Татарстан Республикасында хезмәтне саклау турында " 1997 елның 10 декабрендәге 

1417 номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында (2003 

елның 6 августындагы 30-ТРЗ номерлы, 2005 елның 11 октябрендәге 101-ТРЗ номерлы, 

03.02.2009 елдагы 9-ТРЗ номерлы,2009 елның 29 июлендәге 31-ТРЗ номерлы, 2009 елның 

15 мартындагы 3-ТРЗ номерлы, 2013 елның 17 маендагы 25-ТРЗ номерлы, 2014 елның 12 

июнендәге 53-ТРЗ номерлы, 2014 елның 23 июлендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законнары редакциясендә),            

 КАРАР БИРӘ: 

1.   «Тукай муниципаль районында 2019-2021 елларга хезмәт шартларын һәм хезмәтне 

саклауны яхшырту программасын» кушымта нигезендә расларга. 

2. Милек формасына бәйсез рәвештә оешма, учреждение, предприятие җитәкчеләренә 

әлеге программаны гамәлгә ашыру буенча чаралар күрергә тәкъдим итәргә.  

3. Хезмәтне саклау буенча Координация советына предприятиеләрдә, оешмаларда, 

учреждениеләрдә хезмәтне саклау торышын контрольдә тотуны тәэмин итү буенча 

максатчан эш алып барырга, аларга кирәкле методик ярдәм күрсәтергә.  

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(http://pravo.tatarstan.ru) һәм район сайтында урнаштырга  

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

  

Башкарма комитет Җитәкчесе                                     Л. Г. Авзалов 
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  Тукай муниципаль районында 2019-2021 елларга  

Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту программасы  

Паспорты  

 
 Программа исеме  Тукай муниципаль районында 2019-2021 

елларга хезмәт шартларын һәм хезмәтне 

саклауны яхшырту программасы   

  Программа төзү нигезләмәләре   «Татарстан Республикасында хезмәтне саклау 

турында " 1997 елның 10 декабрендәге 1417 

номерлы Татарстан Республикасы Законын 

гамәлгә ашыру максатларында (2003 елның 6 

августындагы 30-ТРЗ номерлы, 2005 елның 11 

октябрендәге 101-ТРЗ номерлы, 03.02.2009 

елдагы 9-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законнары редакциясендә), 

2009 елның 29 июлендәге 31-ТРЗ номерлы, 2009 

елның 15 мартындагы 3-ТРЗ номерлы, 2013 

елның 17 маендагы 25-ТРЗ номерлы, 2014 

елның 12 июнендәге 53-ТРЗ номерлы, 2014 

елның 23 июлендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законнары), 

  Программаны төзүчеләр   Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

 

  Программаның Координаторы һәм 

башкаручысы  

Координатор –  Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты ; 

 Башкаручылар-предприятиеләр, 

учреждениеләр, район оешмалары (килешү 

буенча) 

  Программа максаты    Куркынычсызлык һәм гигиена таләпләренә 

җавап бирә торган хезмәтне саклауга һәм 

шартларына конституциячел гарантияләрне 

тәэмин итү 

  Программа бурычлары   Эш бирүче тарафыннан сәламәт һәм 

куркынычсыз хезмәт шартларын булдыруны 

тәэмин итә һәм стимуллаштыра торган 

икътисадый һәм оештыру принципларын 

формалаштыру; Хезмәтне саклау белән идарә 

итүнең дәүләт системасын үстерү; Җитештерү 

травматизмы, һөнәри авырулар дәрәҗәсен 

киметү; Район оешмаларында хезмәт шартлары 

һәм хезмәтне саклау торышын яхшырту; 

Программаны гамәлгә ашыру вакыты 2019-2021 еллар 

  

Программаны  Финанслау чыганаклары   

  Программаны финанслауның гомуми күләме 

280 158 398,0 сум тәшкил итә, шул исәптән: - 

район предприятиеләре хисабына 280 158 398,0 

сум 



 

 Программаны тормышка ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре  

Нәтиҗәлелек күрсәткечләре 

  1. Социаль нәтиҗә: 

- начар хезмәт шартларында эшләүче 

хезмәткәрләр саны кимү; 

- Җитештерү травматизмы һәм һөнәри авырулар 

дәрәҗәсен киметү;  

- хезмәткәрләрне зарарлы һәм куркыныч 

җитештерү факторларыннан яклау дәрәҗәсен 

арттыру;  

- хезмәткәрләргә имин хезмәт шартларын 

тәэмин итүгә конституциячел хокукны гамәлгә 

ашыру  

2. Икътисади нәтиҗә:  

- производствода бәхетсезлек очракларыннан 

зыян күргән хезмәткәрләрнең сәламәтлеген 

торгызуга матди чыгымнарны киметү, 

производство-бәйле авырулар, һөнәри 

авырулар;  

- производствода бәхетсезлек очраклары һәм 

һөнәри авырулар нәтиҗәсендә хезмәткәрләргә 

китерелгән зыян өчен түләү чыгымнарын 

киметү;  

- зарарлы һәм куркыныч хезмәт шартларында 

эшләгән өчен ташламалар һәм компенсацияләр 

бирү чыгымнарын киметү;  

- җитештерүдәге яки һөнәри авыру нәтиҗәсендә 

гарипләнү дәрәҗәсен киметү. 

  

 

 Программа үтәлешен контрольдә тотуны 

оештыру системасы 

Программаның үтәлешен контрольдә тоту ны 

гамәлгә ашыручы:Тукай муниципаль 

районының хезмәтне саклау буенча 

координацион  Советы  

 

 

 

 

 



  Тукай муниципаль районында 2019-2021 елларга Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны  

яхшырту программаларын тормышка ашыру өчен   
Максат, бурычлар, чаралар һәм нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары 

 

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:           

 - 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 26,0%  

 - числа человеко-дней   нетрудоспособности в 

расчете на одного  пострадавшего  в  связи  с 

производственными увечьями и  травмами  -  

до 40,0 человеко-дней 

 

 

1.2.  Рекомендовать руководителям 

организаций, учреждений, предприятий 

независимо от форм собственности  

пройти обучение  по охране труда                

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.  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 

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            



2.2.  Обеспечение   информацией о состоянии 

производственного травматизма 

предприятий, учреждений, организаций 

района 

санитарно- гигиеническим         

нормам – до 26,0%  

 - числа человеко-дней   нетрудоспособности в 

расчете на одного  пострадавшего  в  связи  с 

производственными увечьями и  травмами  -  

до 40,0 человеко-дней 

 

 

2.3 Проведение 1 раз в год в масштабе района 

День охраны труда, рекомендовать 

проведение подобных мероприятий на 

предприятиях             

 3. Снижение        

уровня             

производственного  

травматизма,       

профессиональных   

заболеваний,  

улучшение       

состояния условий  

и охраны труда в   

организациях района                   

 

3.1.  Проведение специальной оценки условий 

труда и травмобезопасности на 

следующих предприятиях: 

ЗАО «Агросила Групп» 

ООО «Челны-Бройлер» 

ОАО «Наб.челнинский элеватор» 

ОАО «Наб.челнинский КХП» 

ООО «Ласка» 

ООО «Камский Бекон» 

ООО «Агрохимсервис» 

ООО Авторемонтный завод «Кориб» 

АО «Челныхлебопродукт» 

АО «Аэропорт «БЕГИШЕВО» 

ООО «ТМИМ» 

Все с/х предприятия района (по 

согласованию с Управлением  с/х и 

продовольствия) 

ГАУЗ «Тукавская ЦРБ» и ФАПы 

Набережночелнинский филиал АО 

«Татавтодор» 

ОАО «Сетевая компания» филиал 

Челнинские электрические сети 

Тукаевский РЭС 

Челнинский филиал ООО «Татнефть -АЗС 

Центр» 

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 26,0%  

 -числа человеко-дней   нетрудоспособности в 

расчете на одного  пострадавшего  в  связи  с 

производственными увечьями и  травмами  -  

до 40,0 человеко-дней 

 

 



3.2.  Обеспечение работающих  всех 

предприятий района средствами 

индивидуальной защиты и их правильное 

применение 

3.3.  Обеспечение на всех предприятиях  

района наличие и исправность средств 

пожаротушения 

3.4.  Обеспечение исправности и 

эффективности вентиляционных систем, 

местных отсосов, пылега-

зоулавливающих устройств, 

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 

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 

14,55%  

 - удельного веса работников, занятых   

тяжелым физическим трудом – до 1,05%   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, всего, 

руб. 

В том числе по срокам,  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 

 Не требует 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

  Управление 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики 

Татарстан в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе                      

(по согласованию) 

2. Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций всех 

организационно-правовых форм  

и форм собственности 

Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

4 252 141 1 299 600 

 

 

 

 

1 422 945 1 529 596 Предприятия, 

организации, 

учреждения района 

  (по согласованию) 

3. Пропаганда вопросов         

охраны труда в средствах    

массовой информации         

(публикация оперативной     

информации, нормативных     

документов по охране        

труда и др.) 

 Не требует 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

  Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального 

района 

 

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 для обмена 

 Не требует 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Филиал ГБУ «ЦЗН 

г.Набережные 

Челны» по 

Тукаевскому 

муниципальному 

 р-ну (по 

согласованию) 



опытом  

5. Обеспечение   информацией о 

состоянии производственного 

травматизма предприятий, 

учреждений, организаций района 

 

 

 

 

Не требует 

финансирова

ния 

   Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального 

района  

6. Проведение в масштабе района 

Дня охраны труда, рекомендовать 

проведение подобных 

мероприятий на предприятиях 1 

раз в квартал         

 Не требует 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Управление 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики 

Татарстан в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе                          

(по согласованию) 



7. Проведение специальной оценки 

условий труда  и 

травмобезопасности 

на следующих предприятиях: 

ЗАО «Агросила Групп» 

ООО «Челны-Бройлер» 

ОАО « Наб.челнинский элеватор» 

ОАО «Наб.челнинский КХП» 

ООО «Ласка» 

ООО «Камский Бекон» 

ООО «Агрохимсервис» 

ООО Авторемонтный завод 

«Кориб» 

АО «Челныхлебопродукт» 

АО «Аэропорт «БЕГИШЕВО» 

ООО «ТМИМ» 

Все с/х предприятия района (по 

согласованию с Управлением  с/х 

и продовольствия) 

ГУАЗ «Тукавская ЦРБ» и ФАПы 

Набережночелнинский филиал 

АО «Татавтодор» 

ОАО «Сетевая компания» филиал  

 

 

 

Челнинские электрические сети 

Тукаевский РЭС 

Челнинский филиал ООО 

«Татнефть -АЗС Центр» 

 

 Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

2 135 600 642 800 802 000 690 800 ЗАО «Агросила 

Групп» 

ООО «Челны-

Бройлер» 

ОАО 

«Наб.челнинский 

элеватор» 

ОАО 

«Наб.челнинский 

КХП» 

ООО «Ласка» 

ООО «Камский 

Бекон» 

ООО 

«Агрохимсервис» 

ООО 

Авторемонтный 

завод «Кориб» 

АО 

«Челныхлебопродук

т» 

АО «Аэропорт 

«БЕГИШЕВО» 

ООО «ТМИМ» 

 

 

 

Все с/х предприятия 

района (по 

согласованию с 

Управлением  с/х и 

продовольствия) 

ГАУЗ «Тукавская 



ЦРБ» и ФАПы 

Набережночелнинск

ий филиал АО 

«Татавтодор» 

ОАО «Сетевая 

компания» филиал 

Челнинские 

электрические сети 

Тукаевский РЭС 

Челнинский филиал 

ООО «Татнефть -

АЗС Центр»                                    

(по согласованию) 

8. Обеспечение работающих  всех 

предприятий района средствами 

индивидуальной защиты и их 

правильное применение. 

Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

190 872 500 59 015 000 63 580 500 68 277 000 Предприятия, 

организации, 

учреждения района              

(по согласованию) 

9. Обеспечение на всех 

предприятиях  района наличие и 

исправность средств 

пожаротушения. 

Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

5 003 250 1 548 000 

 

 

 

1 661 250 1 794 000 Предприятия, 

организации, 

учреждения района                 

(по согласованию) 



10. Обеспечение исправности и 

эффективности вентиляционных 

систем, местных отсосов, пылега-

зоулавливающих устройств, 

предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов на всех предприятиях  

района 

Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

3 975 000 820 000 

 

 

 

 

 

 

 

1 525 000 1 630 000 Предприятия, 

организации, 

учреждения района              

(по согласованию) 

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 

1 821 000 555 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

605 000 661 000 Предприятия, 

организации, 

учреждения района              

(по согласованию) 

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 

6 126 577 1 947 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 042 151 2 137 016 Предприятия, 

организации, 

учреждения района            

(по согласованию) 

13. Обеспечение соответствия 

технологического, 

грузоподъемного, транспортного, 

энергетического и другого 

Средства предприятий, 

организаций, 

учреждений района 

27 800 000 8 990 000 

 

9 305 000 9 505 000 Предприятия, 

организации, 

учреждения района            

(по согласованию) 



 

 
 

оборудования требованиям 

стандартов безопасности труда и 

другой нормативно-технической 

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 

38 172 330 12 328 000 12 231 200 13 613 130 Предприятия, 

организации, 

учреждения района; 

ГАУЗ«Тукаевская 

ЦРБ»                                      

(по согласованию) 


