
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ                           
                                                                                                                                                                                                                                                                               к долгосрочной целевой программе
                                                                                                                                                                                                                                                                          «Улучшение условий и охраны труда в
 в                                                                                                                                                                                                                                                            администрации Коржовского сельского поселения
                                                                                                                                                                                                                                                                      Ленинградского района  на 2017 - 2019 годы»

                                                                                      

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия  (или подпро-
граммы)

Источник 
финансирования

Объем 
финансиро-

вания, 
всего

В том числе Муниципальный
заказчик2017 2018 2019

1. Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие 
с государственными нормативными требованиями охраны труда

1.1. Разработка  и реализация  планов аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда , вы-
полнение  мероприятий   по  ликвидации
неблагоприятных факторов на рабочих ме-
стах по результатам аттестации (  наличие
спецодежды и  других  средств  индивиду-
альной  защиты  работников,  занятых  на
работах с вредными условиями труда)

Бюджет сельского
поселения

  Администрация 
Коржовского

сельского посе-
ления



2.Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда

2.1. Разработка  нормативных  правовых  актов
по  охране  труда.  Приведение  в  соответ-
ствие с федеральным и краевым законода-
тельством  нормативных  правовых  актов
администрации  Коржовского  сельского
поселения по охране труда

Бюджет сельского
поселения

Администрация
Коржовского

сельского посе-
ления

2.2. Разработка проекта  целевой программы
по охране труда на 2017- 2020 годы

Бюджет сельского
поселения

Администрация
Коржовского

сельского посе-
ления

2.3. Организация взаимодействия и координа-
ции деятельности администрации поселе-
ния  с  территориальными федеральными
контрольно-надзорными  органами,
объединениями  профессиональных  сою-
зов, работодателей по реализации государ-
ственной политики в области охраны тру-
да 

Бюджет  сельского
поселения

Администрация
сельского посе-

ления  ,
Координацион-
ный совет про-
фессиональных
союзов района
(по согласова-

нию)
3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

3.1. Организация  обучения  и  повышения
квалификации по охране  труда руково-
дителей и специалистов 

Бюджет сельского
поселения

13,0 3,0 5,0 5,0 Администрация
сельского посе-

ления
4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.2. Информирование населения, работников
и работодателей о наиболее актуальных
вопросах охраны труда через  средства
массовой информации

Бюджет сельского
поселения

Администрация
Коржовского

сельского посе-
ления

5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работающего населения
5.1. Обеспечение  своевременного  и  каче- Бюджет сельского 60 20 20 20 МБУЗ «Ленин-
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ственного  проведения  профилактиче-
ских медицинских осмотров работников
в  соответствии  с  приказом  Минздрав-
соцразвития РФ от 16.08.2004 года № 83
в целях выявления общих и профессио-
нальных заболеваний

поселения градская ЦРБ»
Администрация

Коржовского
сельского посе-

ления, 
 

6. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
6.1. Участие  в  совместных семинарах,  кон-

ференциях,  заседаниях  «круглого  сто-
ла», других мероприятиях  по вопросам
охраны труда

Бюджет 
муниципального 

образования

Администрация
сельского посе-
ления, муници-

пального об-
разования, 

ИТОГО 
по программе

Бюджет сельского
поселения

73,0 23,0 25,0 25,0

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                          В.В.Баранник 
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