
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.3013 № 1058-п
г. Южа

Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие в реализации прав граждан на безопасный 

и здоровый труд»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального 
района  от  02.09.2013  №  719-п  «О  переходе  к  формированию  бюджета 
Южского  муниципального  района  на  основе  муниципальных  программ 
Южского  муниципального  района»,  Администрация  Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Содействие  в  реализации 
прав граждан на безопасный и здоровый труд» (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при 
составлении  бюджета  Южского  муниципального  района,  начиная  с 
формирования  бюджета  Южского  муниципального  района  на  2014  год  и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Муниципальная программа 
«Содействие в реализации прав граждан на 

безопасный и здоровый труд»

г.Южа
1. Паспорт программы



Наименование 
программы

Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый 
труд

Срок реализации 
программы 

2014-2016 годы

Администратор 
программы

Администрация Южского муниципального района

Исполнители 
программы

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела 
экономического  развития,  торговли  и  сельского  хозяйства 
администрации Южского муниципального района
Работодатели

Перечень 
подпрограмм

Специальные подпрограммы:
1. Улучшение условий и охраны труда в Южском муниципальном 
районе.

Цель (цели) 
программы

Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  целях  снижения 
производственного  травматизма  и  профессиональной 
заболеваемости  работников  организаций,  расположенных  на 
территории муниципального образования 

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Реализация программы:
- бюджетные ассигнования осуществляются в рамках текущего 
финансирования муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления.
- внебюджетные средства (средства организаций) - информация 
отсутствует.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы 

      2.1.  Улучшение условий и охраны труда в Южском муниципальном 
районе

Неудовлетворительное  состояние  и  опасные  тенденции  развития 
демографической  ситуации  в  Российской  Федерации  стали  проблемой 
национальной  безопасности,  так  как  представляют  серьезную  угрозу 
перспективам  развития  страны.  Здоровье  работающего  населения 
непосредственно  связано  с  условиями  труда,  а  также  с  эффективностью 
функционирования  социально-трудовых  отношений  и  социальных 
институтов,  в  первую  очередь  систем  здравоохранения  в  сфере  труда  и 
социального  страхования.  Создание  безопасных  условий  труда  на  каждом 
рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в 
сфере  охраны  труда  к  управлению  профессиональными  рисками, 
экономическая  мотивация  улучшения  работодателем  условий  труда, 
снижение  доли  рабочих  мест  с  тяжелыми,  вредными  или  опасными 
условиями  труда  является  одной  из  важных  социально  –  экономических 
проблем.



В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав 
граждан,  которые  работают  в  неблагоприятных  условиях  труда.  Многие 
организации размещены в неприспособленных помещениях, имеют высокую 
степень изношенности основных фондов, используют морально устаревшее 
оборудование.  Кроме того,  в условиях,  когда участники производственного 
процесса  отдают  предпочтение  экономической  выгоде  (работодатель  – 
получению прибыли, работники – более высокому заработку за счет доплат за 
вредные  условия  труда),  на  второй  план  уходят  вопросы  по  улучшению 
условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений 
требований  действующего  трудового  законодательства.  Все  эти  факторы, 
наблюдающиеся  и  в  Южском  муниципальном  районе,  способствуют 
возникновению производственного травматизма, а не здоровые условия труда 
создают предпосылки для профессиональных заболеваний.

В течение 2012 года  на территории Южского муниципального района 
осуществлён комплекс мер, направленных на улучшение условий и охраны 
труда работников организаций, осуществляющих деятельность на территории 
района.  Приняты  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны  труда. 
Вопросы охраны труда,  в  рамках  плана  мероприятий,  рассматривались  на 
заседаниях трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

За  период 2012  года  расход  средств  работодателями  района  на 
мероприятия по охране труда на одного работающего составил более 2033 
рублей.

Численность  работников  получивших  бесплатную  спецодежду 
составило 79,8% (по области 76,3%)

Травмы различной степени тяжести получили 0,5 человек в расчете на 
1000 работающих (по области – 2,3); 

Коллективные  договоры  заключены  в  27 организациях  района,  что 
составляет 10,04% от общего числа юридических лиц Южского района;

Удельный вес работников организаций, которым установлен хотя бы 1 
вид компенсации -8,9% (по области 36,4%). 

Таким  образом,  разработка  Программы  определяется  исполнением 
требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и 
Ивановской области по вопросам охраны труда.

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Основными  целями  реализации  муниципальной  программы  является 
улучшение  условий  и  охраны труда  в  целях  снижения  производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, 
расположенных на территории муниципального образования.



Реализация  программы  позволит  добиться  следующих  основных 
результатов:

−  обеспечение  позитивной  динамики  уровня  производственного 
травматизма  работников  организаций,  расположенных  на  территории 
муниципального  образования  (снижение  уровня  производственного 
травматизма на 17,4% до 2016 года);

−  обеспечение  позитивной  динамики  уровня  профессиональной 
заболеваемости  работников  организаций,  расположенных  на  территории 
муниципального  образования  (снижение  численности  пострадавших  в 
результате несчастных случаев на производстве на 40% до 2016 года);

−  достижение  позитивной  динамики  уровня  обеспечения  работников 
средствами индивидуальной защиты (рост показателя на 1,5% до 2016 года).

Целевые  показатели,  характеризующие  ожидаемые  результаты 
реализации муниципальной программы (в том числе по годам реализации) 
представлены в нижеследующей таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы
N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

2012
(факт)

2013
оценка

2014 2015 2016

1. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом

чел. 5 5 4 4 3

2. Уровень производственного 
травматизма

% 2,3 2,2 2,1 2 1,9

3. Удельный вес работников 
получивших бесплатную 
спецодежду в общей численности 
работников предприятий.

% 79,8 79,9 80 80,5 81

Отчетные  значения  по  целевым  показателям  №  1-3  определяются  в 
соответствии с отчетностью Росстата. 

Муниципальная  программа  реализуется  посредством  специальной 
подпрограммы  -  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  Южском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Приложение 1 к муниципальной
программе «Содействие в



 реализации прав граждан
на безопасный и здоровый труд»

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Южском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

1. Паспорт подпрограммы
Тип 
подпрограммы

Специальная

Наименование 
подпрограммы

Улучшение условий и охраны труда в Южском 
муниципальном районе

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2016

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района (отдел 
экономического развития, торговли и сельского 
хозяйства)
Работодатели

Цель (цели) 
подпрограммы

Улучшение условий и охраны труда работников 
организаций, расположенных на территории 
муниципального образования

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Реализация подпрограммы:
- бюджетные ассигнования осуществляются в рамках 
текущего финансирования муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления.
- внебюджетные средства (средства организаций) 
-информация отсутствует.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целью  подпрограммы  является  улучшение  условий  и  охраны  труда 
работников  организаций,  расположенных  на  территории Южского 
муниципального района.

Реализация  подпрограммы  в  перспективе  2014-2016  гг.  позволит 
обеспечить достижение следующих основных результатов:

- снижение  общего  уровня  производственного  травматизма  и 
профзаболеваемости;

- снижение общего уровня профзаболеваемости;
- соблюдение требований охраны труда, в части обеспечения работников 

средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с уста-
новленными нормами;

-  повышение  уровня  квалификации  специалистов  по  охране  труда 
организаций Южского муниципального района.



Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы (в том числе по годам реализации) представлены в 
нижеследующей таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы:

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

2012 2013
оценка

2014 2015 2016

1. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом

чел. 5 5 4 4 3

2. Уровень производственного 
травматизма

% 2,3 2,2 2,1 2 1,9

3. Численность обученных по 
охране труда руководителей и 
специалистов в обучающих 
организациях, 
аккредитованных в 
установленном порядке

чел. 11 26 60 65 80

4. Удельный вес работников 
получивших бесплатную 
спецодежду в общей 
численности работников 
предприятий.

% 79,8 79,9 80 80,5 81

Отчетные значения по целевому показателям № 1-3 определяются в 
соответствии с отчетностью Росстата.

3. Мероприятия подпрограммы

Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих 
мероприятий:

1.Совершенствование  управления  охраной  труда  в  Южском 
муниципальном районе.

Выполнение  мероприятия  предполагает  проведение  мониторинга 
условий и охраны труда в организациях района, содействие в организации 
работы по аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в разработке 
нормативных  правовых  актов  по  охране  труда,  обеспечение  применения 



методических  рекомендаций  по  реализации  нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации  по  организации  работы  по  охране  труда,  по 
оздоровлению условий труда женщин и подростков.

 Исполнителем мероприятия выступает отдел экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства администрации Южского муниципального 
района.

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 г.г.

2. Содействие работодателям в организации работ по охране труда.

Выполнение  мероприятия  предполагает информирование, 
консультирование и оказание правовой помощи работникам и работодателям 
по  вопросам  охраны  труда,  организацию  обучения  по  охране  труда 
работников организаций, организацию семинаров-совещаний по охране труда 
для руководителей и специалистов организаций.

Исполнителем мероприятия выступает отдел экономического развития, 
торговли и  сельского  хозяйства  администрации  Южского  муниципального 
района.

Срок выполнения мероприятия -   2014-2016 г.г.

3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Выполнение  мероприятия  предполагает  участие  в  семинарах, 
выставках  по  охране  труда,  улучшение  информационного  обеспечения 
охраны  труда  в  районе  на  основе  публикации  в  СМИ  информационных 
сообщений по охране труда,  а также активную пропаганду положительных 
тенденций  и  опыта  в  области  охраны  труда,  в  том  числе  через  средства 
массовой информации.

Исполнителем мероприятия выступает отдел экономического развития, 
торговли и  сельского  хозяйства  администрации  Южского  муниципального 
района.

Срок выполнения мероприятия -   2014-2016 г.г.

4.  Повышение  эффективности  контроля  за  состоянием  охраны 
труда в организациях Южского муниципального района.

Выполнение  мероприятия  предполагает участие  в  комиссии  по 
расследованию  несчастных  случаев  на  производстве, обеспечение  работы 



межведомственной комиссии по охране труда,  организацию взаимодействия 
контрольно –  надзорных органов  и  органов  местного самоуправления  при 
проведении  проверок  соблюдения  работодателями  требований 
законодательства об охране труда и повышение качества проверок и полноты 
охвата ими организаций и работодателей – физических лиц.

Исполнителем мероприятия выступает отдел экономического развития, 
торговли и  сельского  хозяйства  администрации  Южского  муниципального 
района.

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 г.г.

5.  Совершенствование  лечебно-профилактического  обслуживания 
работающего населения.

Выполнение  мероприятия  предполагает  соблюдения  работодателями 
требований законодательства об охране труда, в том числе:

-  проведение  первичных  и  периодических  медицинских  осмотров 
работников;

- проведение диспансеризации;
- проведение обучения по вопросам охраны труда;
- проведение аттестации рабочих мест;
- приобретение средств индивидуальной защиты.
Финансирование  мероприятия  осуществляется  в  рамках  текущего 

финансирования деятельности предприятий и организаций.
Исполнителями мероприятия выступают руководители предприятий и 

организаций Южского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 г.г.
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