
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                   УТВЕРЖДЕНА
      постановлением администрации
    Коржовского сельского поселения
                 Ленинградский район
          от _______________ № _____

Долгосрочная Целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Коржовском сельском поселении

Ленинградского района » на 2020-2022 годы

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы

«Улучшение условий и охраны труда в Коржовском сельском поселении
Ленинградского района » на 2020-2022 годы

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Улучше-
ние условий и охраны труда в Коржовском
сельском поселении Ленинградского райо-
на » на 2020-2022 годы»
 (далее – Программа)         

Основание для разработки Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,
Закон Краснодарского края от 3 июня 1998
г. № 133 – КЗ «Об охране труда»

Основные  разработчики  Про-
граммы

Администрации   Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района

Координатор Программы Администрация Коржовского сельского по-
селения  Ленинградского  района

Муниципальные заказчики 
и   (или)  исполнители меро-
приятий   Программы

Администрация Коржовского сельского по-
селения  Ленинградского  района

Цель и задачи Программы Цель: Улучшение условий и охраны труда в
целях снижения производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости
работников   администрации  Коржовского
сельского поселения  Ленинградского райо-
на.
Задачи: 
Задача  1.  Активизация  деятельности  по
проведению  аттестации  рабочих  мест  по
условиям труда и приведение их в соответ-
ствие  с  государственными  нормативными
требованиями охраны труда.
Задача 2.  Совершенствование нормативно-



правовой базы охраны труда.
Задача 3. Непрерывная подготовка работни-
ков по охране труда на основе современных
технологий обучения.
Задача  4.  Информационное  обеспечение  и
пропаганда охраны труда.

Сроки реализации программы 2020-2022 годы
Важнейшие целевые индикато-
ры и показатели программы

Индикаторы (показатели) цели:
- удельный вес рабочих мест, аттестован-

ных по условиям труда, от общего количе-
ства рабочих мест в организации (%);
- удельный вес руководителей и специали-

стов, прошедших обучение по охране труда
в установленные сроки (%);

Объёмы и источники финанси-
рования мероприятий, опреде-
ленных Программой

Финансирование Программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета сельского посе-
ления

Контроль за выполнением 
Программы

Администрация   Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского района
Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных слу-
чаев  показывает, что основной причиной их возникновения является неудовле-
творительное содержание  и недостатки в организации рабочих мест.

К другим причинам относятся: 
неудовлетворительная организация производства работ;
недостатки в организации и проведении учебы по охране труда руково-

дителей и специалистов  организаций, рядовых работников;
грубое нарушение работниками требований охраны труда;
нарушение руководителями организаций  п.9 ч.2 ст. 212 Трудового ко-

декса РФ об организации и обеспечении аттестации рабочих мест по условиям
труда с последующей сертификацией работ по охране труда.

Весь комплекс мероприятий по охране труда – важная составляющая ра-
боты администрации  в целом. Это забота о жизни и здоровье людей, направ-
ленная на предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний, инцидентов,
оценка и управление производственными рисками, здоровый, социальный кли-
мат в коллективе, обеспечивающий вовлечение всего персонала в работу систе-
мы управления охраной труда.

 Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реа-
лизации программы  с учетом приоритетных направлений социальных и эконо-
мических реформ в Российской Федерации, Стратегии социально-экономиче-
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ского развития Краснодарского края на период до 2022 года, является социаль-
ная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохра-
нения здоровья трудоспособного населения .

В  соответствии с  вышеназванной Стратегией  одним из  приоритетных
направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращении смертности на-
селения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работа-
ющего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также проведение диспансеризации и профи-
лактических осмотров работающих.

2. Цели и задачи Программы 
В значительной своей части Программа носит преемственный характер и

продолжает работы по многим направлениям, которые присутствовали в ранее
реализуемых программах.

В частности, остается актуальным проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда, организация и проведение обучения по охране труда руко-
водителей, специалистов,  а также всех работающих, проведение семинаров и
совещаний по охране труда. 

Целью программы является улучшение условий и охраны труда, что в
конечном итоге будет способствовать снижению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний  работников организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-
дач:

активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда и приведению их в соответствие с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда;

совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда;
непрерывная подготовка работников по охране труда на основе совре-

менных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3. Ожидаемые результаты реализации 
Программы  и целевые индикаторы (показатели)

В результате реализации программы ожидается:
сокращение общего уровня производственного травматизма ;
стабилизацию и последующее снижение удельного веса работников (в

особенности женщин) работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гиги-
еническим требованиям;

улучшение демографической ситуации в  результате  снижения произ-
водственно-обусловленной  заболеваемости  трудоспособного  населения  и
производственного травматизма.

4. Перечень мероприятий программы с указанием сроков 
их реализации, объемов финансирования, исполнителей 
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Программой улучшения условий и охраны труда в администрации Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района  предусматривается реа-
лизация скоординированных действий по следующим основным направлениям:

совершенствование системы охраны труда работников на рабочем месте;
создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания

работников.
Срок реализации программы – 2020-2022 годы.
Ответственным исполнителем программы является администрация Кор-

жовского сельского поселения  Ленинградского района.            
 Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансиро-

вания представлены в Приложении к программе (прилагается).

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
При разработке мероприятий программы особое внимание  было уделе-

но минимизации затрат на их реализацию.
Социальный эффект от выполнения мероприятий программы выразится:
в снижении рисков несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний;
в снижении смертности среди трудоспособного населения от предотвра-

тимых причин;
в обеспечении благоприятных условий труда работников администрации

Коржовского сельского поселения.
Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприя-

тий  программы,  выразится  в  уменьшении  объема  выплат,  осуществляемых
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по временной нетрудоспособности пострадавшим или их родственникам
в связи с потерей кормильца, уменьшении расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, при наличии прямых последствий страхового случая на лече-
ние застрахованного, приобретение лекарств, изделий медицинского назначе-
ния и индивидуального ухода, посторонний (специальный медицинский и бы-
товой) уход, санаторно-курортное лечение, протезирование и обеспечение при-
способлениями для трудовой деятельности и быта, на обеспечение транспорт-
ными  средствами,  а  также  в  экономии  государственных  затрат  на  выплату
компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование  программы  осуществляется  администрацией  Кор-

жовского сельского поселения  самостоятельно за счет средств местного бюд-
жета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в уста-
новленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период, а
также за счет других источников: средств регионального отделения  Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, средств, выделяемых по линии
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соответствующих территориальных управлений федеральных органов государ-
ственной власти (Роспотребнадзора, Роструда).

Объем финансирования мероприятий программы с местного бюджета
составляет 5,0 т. руб., в том числе по годам:

2020 год – 12,0 т. руб.
2021 год – 12,0 т. руб.
2022 год – 17,0 т. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы,

определяется на основании смет расходов на выполнение программных меро-
приятий.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и
суммы расходуемых средств будут ежегодно уточняться,  исходя из объемов,
предусматриваемых соответствующими источниками финансирования.

Ответственность  за  реализацию и  достижение  конечных  результатов,
рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет от-
ветственный исполнитель. 

  
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         И.В.Лысенок
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