
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                         РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
   РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                       ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАНЫН 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                         АFБAН ПИЛТIРI AЙМАFЫ 
 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 марта  2013г.                           с.Солнечное                                                   № 23-п 
 

Об утверждении муниципальной целевой 
Программы «Об улучшении условий и  
охраны труда на территории 
муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2013-2015 годы» 
 

 
Руководствуясь статьей 210 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Солнечный  сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Об улучшении условий и 

охраны труда на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2013-2015 годы» согласно приложению. 

 
2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
 
 

 
И.О. главы Солнечного сельсовета                                                           К.Г.Гуща 

  
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к постановлению  

от  26.03.2013г.  №  23-п 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Об улучшении условий и охраны труда на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2013-2015 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной целевой программы 

«Об улучшении условий и охраны труда на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2013-2015 годы» 

 
Наименование Муниципальная целевая программа «Об 

улучшении условий и охраны труда на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2013-2015 годы» 

Муниципальный заказчик Администрация Солнечного сельсовета 
Цели и задачи Цели Программы:  

-обеспечение конституционных прав граждан на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности, 
сохранение их жизни и здоровья; 
 -создание благоприятных и безопасных условий труда 
в учреждениях муниципального образования 
Солнечный сельсовет; 
-снижение производственного травматизма в 
муниципальном образовании Солнечный сельсовет; 
Задачи:                                                                                                               
-нормативно-правовое обеспечение системы 
управления охраной труда; 
-совершенствование работы по управлению охраной 
труда; 
-информационное обеспечение охраны труда; 
-организационное обеспечение охраны труда; 
-профилактические мероприятия, направленные на 
сокращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Показатели 
результативности (целевые 
индикаторы) 
                                  

Формирование у работодателей приоритета контроля 
сохранения жизни и здоровья работников в 
соответствии с требованием Трудового кодекса 
Российской Федерации.  
Снижение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний  в учреждениях 
муниципального образования Солнечный сельсовет.  
Снижение числа рабочих мест, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям 

Сроки и этапы реализации     2013 – 2015 годы 
Объемы и источники 2013 год – 0 руб. 



финансирования                     2014 год – 12,0 тыс.руб. 
2015 год – 30,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты                             

Снижение производственного травматизма, 
профессиональной и общей заболеваемости, 
повышение профессионального мастерства  

 
1.Общие положения 

 
Муниципальная программа «Об улучшении условий и охраны труда на 

территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2013-2015 
годы»  (далее - Программа) разработана с целью сохранения жизни и здоровья 
человека в процессе труда, профилактики профессиональных заболеваний, 
предупреждения производственного травматизма. 

Программа разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
         В современных экономических условиях значительное влияние на социально-
экономическое благополучие общества оказывает создание здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах.     

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья 
граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах 
взаимодействия всех органов управления, работодателей по вопросам реализации 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Реализация Программы позволяет осуществлять системный подход к решению 
проблем охраны труда.  

Снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, сохранение здоровья работников как важнейшей 
производительной силы общества, определяющей национальную безопасность 
страны, темпы ее экономического развития, является одной из основных функций 
государства, основой ее социальной политики. 

Основными причинами произошедших несчастных случаев являются: 
- отсутствие должного контроля за соблюдением работниками правил и 
норм охраны труда; 
- не прохождение  руководителями  и  специалистами  учреждений обучения по 
охране труда; 
- не проведение инструктажей по охране труда, аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 

Особое внимание в Программе уделено профилактике производственного 
травматизма посредством организации обучения охране труда, проведение 
совещаний, аттестация рабочих мест и ряда других мероприятий. Результатом данной 
работы является приведение в систему работы по охране труда. 

 
2. Основные цели и задачи программы 

 
Основными целями Программы в муниципальном образовании Солнечный 

сельсовет являются: 
-обеспечение конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности, сохранение их жизни и здоровья; 



-создание благоприятных и безопасных условий труда; 
№ 
п/п 

Мероприятия Финансо
вые 
затраты 
из 
средств 
местного 
бюджета 
(тыс.руб) 

Срок 
исполне-
ния 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

Организационно-техническое обеспечение охраны труда 
1 Организация 

обучения и проверки 
знаний 
руководителей и 
специалистов 
учреждений в 
области условий и 
охраны труда 

- 2014 год администрация улучшение 
условий и 
охраны труда 

2 Организация учета 
обеспеченности 
работников 
предприятий 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

- В 
течение 
года 

администрация 
руководители 
учреждений 

улучшение 
условий и 
охраны труда 

3 Осуществление 
контроля и оказание 
методической 
помощи при 
подготовке и 
заключении 
коллективных 
договоров между 
работодателями и 
работниками 
учреждений 

- В 
течение 
года 

администрация 
 

улучшение 
условий и 
охраны труда 

Профессиональное обучение, пропаганда и информационное обеспечение охраны 
труда 

4 Профессиональное 
обучение 
руководителей и 
специалистов 
учреждений на 
курсах по охране 
труда 

12,0 
 

2014 год Руководители 
учреждений 

Повышения 
уровня знаний 
по охране труда 

5 Проведение 
аттестации рабочих 
мест по условиям 

30,0 2015 администрация 
 

улучшение 
условий и 
охраны труда 



 -снижение производственного травматизма. 
Для реализации этих целей Программа предусматривает решение 

следующих задач: 
- нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда; 
- совершенствование работы по управлению охраной труда; 
- информационное обеспечение охраны труда; 
- организационное обеспечение охраны труда; 
 -профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
 

3.  Целевые индикаторы и показатели программы 
 
- сокращение общего уровня производственного травматизма; 
- повышение безопасности труда и социальной защищённости работников. 
 

4. Основные направления и программные  мероприятия 
 
 Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Об улучшении 
условий и охраны труда на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2013-2015 годы». 
 
 Система программных мероприятий объединяет работы по следующим 
направлениям: 
- совершенствование условий и охраны труда на производстве; 
- организационное, методическое и информационное обеспечение, 
профессиональное образование. 
 
 
 
 
 

труда в учреждениях  
6 Организация и 

проведение 
совещаний по охране 
труда с 
руководителями, 
специалистами 
учреждений 

- 1 раз в 
полгода 

администрация 
 

улучшение 
условий и 
охраны труда 

7 Выполнение 
требований пожарной 
безопасности 

- В 
течение 
года 

администрация 
 

улучшение 
условий и 
охраны труда 

8 Диспансеризация 
работников 
учреждений 

-  1 раз в 
три года 

администрация 
 

Своевременное 
выявление, 
профилактика и 
предупрежде-
ние 
заболеваний. 



5. Финансовое обеспечение программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет  средств местного 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. 
 
 6. Механизм реализации программы 
 
 Управление механизмом реализации программы осуществляет 
Администрация Солнечного сельсовета. 
 

7. Оценка эффективности Программы 
 
 Программа сформирована и реализуется как единый комплекс 
организационных, методических, производственных и других мероприятий, 
обеспечивающих достижение поставленных целей. 
 Учреждения и организации, осуществляющие соответствующие меры по 
улучшению условий и охраны труда, получают экономический эффект за счет 
сокращения штрафов за нарушение требований действующего законодательства и 
сокращения потерь рабочего времени из-за болезней работников. 
 


