КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2019 года      №346

село Звериноголовское


О внесении изменений в текст приложения к муниципальной программе Звериноголовского района утвержденной постановлением Администрации Звериноголовского района от 1 апреля 2016 года № 61 «О муниципальной программе Звериноголовского района «Улучшение условий и охраны труда в Звериноголовском районе» 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Звериноголовского района Курганской области, Администрация Звериноголовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.Внести в текст приложения к муниципальной программе Звериноголовского района утвержденной постановлением Администрации Звериноголовского района от 1 апреля 2016 года № 61 «О муниципальной программе Звериноголовского района «Улучшение условий и охраны труда в Звериноголовском районе» изложив его в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского района» и разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Звериноголовского района.






Глава Звериноголовского района                                          М.М.Шейгец





                                                                        Приложение к постановлению Администрации Звериноголовского района
                                                                              от 1 ноября №346                                                                                              «О внесении изменений в текст приложения к муниципальной программе         Звериноголовского района утвержденной постановлением Администрации Звериноголовского района от 1 апреля 2016 года № 61 «О муниципальной  программе Звериноголовского района «Улучшение условий и охраны труда в Звериноголовском районе» 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Звериноголовского района
«Улучшение условий и охраны труда в Звериноголовском районе»
 
№ п/п

Мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
исполнения, годы
Объем
финансирования,
тысяч рублей
Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты




Всего
По
годам


1
2
3
4
5
6
7
Раздел I.  Совершенствование  управления охраной труда в Звериноголовском районе
Ожидаемые результаты:
Недопущение случаев производственного травматизма
1
Обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Звериноголовского района



 Администрация Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования

2






Предоставление информации о несчастных случаях на производстве (групповых, тяжелых и со смертельным исходом) Главе Звериноголовского района
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования
3








Информирование руководителей предприятий, организаций, глав сельских поселений Звериноголовского района, индивидуальных предпринимателей о состоянии условий труда на территории Звериноголовского района
Межведомственная комиссия по охране труда при
Администрации Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования
4



Подготовка предложений по созданию безопасных условий и охраны труда для:
- включения в проект трехстороннего соглашения между Администрацией Звериноголовского района, представителями работодателей и координационного совета профсоюзов Звериноголовского района;
- рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Звериноголовского района
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района, представители работодателей (по согласованию), представители профсоюзных организаций (по согласованию)
2016 – 2022
-
-
Без финансирования

5


Информирование о реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Государственное учреждение – Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Звериноголовский филиал (по согласованию)
2016 – 2022
-
-
Без финансирования

Раздел II. Развитие районной инфраструктуры обеспечения охраны труда
Ожидаемые результаты:
Создание работодателям благоприятных условий для обеспечения охраны труда на рабочих местах
Глава 1.  Регулирование обеспечения охраны труда
6
Организация проведения обучения по вопросам охраны труда
Межведомственная комиссия по охране труда при
Администрации Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования
Глава 2.  Информационное обеспечение охраны труда
Ожидаемые результаты:
Формирование общественного мнения о необходимости соблюдения требований охраны труда
7
Размещение материалов и информации по вопросам охраны труда в  средствах массовой информации, освещение деятельности межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Звериноголовского района
Администрация Звериноголовского района,
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования

8
Организация и проведение пресс - конференций о ходе выполнения Программы
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района
2016 – 2022
-
-
Без финансирования
9
Подготовка ежегодных отчетов о состоянии условий и охраны труда в Звериноголовском районе
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района

2016 – 2022
-
-
Без финансирования
10
Проведение и участие в организации семинаров, «круглых столов», совещаний, конкурсов, выставок по охране труда
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района, организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда (по согласованию), органы местного самоуправления, расположенные на территории Звериноголовского района (по согласованию)
2016 – 2022
-
-
Без финансирования

Глава 3.  Обучение по охране труда
Ожидаемые результаты:                      
Повышение уровня квалификации в вопросах охраны труда работников организаций, находящихся на территории Звериноголовского района. Количество обученных по охране труда составит: 2016 год - 30 человек, 2017 год - 40 человек, 2018 год - 44 человека, 2019 год-46 человек, 2020 год-48 человек, 2021 год-50 человек, 2022 год -52 человека.
11
Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, находящихся на территории Звериноголовского района
Администрация Звериноголовского района, организации, находящиеся на территории Звериноголовского района (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда (по согласованию) 
2016 – 2022
350,0
2016 год -50,0; 
2017 год -50,0;
2018 год -50,0; 2019 год- 50,0; 2020 год–50,0; 
2021 год-50,0; 2022 год-50,0.
Прогнозируемые средства организаций, расположенных на территории Звериноголовского района (по согласованию)

Глава 4.  Содействие работодателям в организации работ по охране труда. Регулирование обеспечения охраны труда в малом и среднем предпринимательстве
Ожидаемые результаты:
Усиление внимания предпринимателей к обеспечению условий и охраны труда. Снижение уровня производственного травматизма в субъектах малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Рост количества рабочих мест, на которых выполняется специальная оценка условий труда: 2016 год – 60%; 2017 год – 70%; 2018 год – 90%; 2019 год – 94%; 2020 год – 95%; 2021 год -96%; 2022 год -100%.
12
Методическое обеспечение организаций, расположенных на территории Звериноголовского района, на основе разработки или пересмотра рекомендаций и других документов по обеспечению безопасности труда на рабочих местах
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района

2016 – 2022
-
-
Без финансирования

13
Содействие развитию системы управления охраной труда в малом и среднем предпринимательстве
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района

2016 – 2022
-
-
Без финансирования

14
Организация и проведение специальной оценки условий труда в Администрации Звериноголовского района, организациях, расположенных на территории Звериноголовского района
Администрация Звериноголовского района, организации, расположенные на территории Звериноголовского района (по согласованию)

2016 – 2022
1750,0
2016 год -250,0; 
2017 год -250,0;
2018 год -250,0; 
2019 год – 250,0; 
2020 год – 250,0;
2021 год- 250,0
2022 год-250,0.
Прогнозируемые средства организаций, расположенных на территории Звериноголовского района (по согласованию)
15
Обеспечение работников организаций, расположенных на территории Звериноголовского района, средствами индивидуальной защиты
Организации, расположенные на территории Звериноголовского района (по согласованию)
2016 – 2022
2100
2016 год – 300,0; 
2017 год – 300,0;
2018 год – 300,0; 
2019 год – 300,0; 
2020 год – 300,0
2021 год-
300,0
2022 год- 300,0.
Прогнозируемые средства организаций, расположенных на территории Звериноголовского района (по согласованию)
16
Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников
Администрация Звериноголовского района, организации, находящиеся на территории Звериноголовского района (по согласованию)
2016 – 2022
700
2016 год – 100,0; 
2017 год – 100,0; 
2018 год – 100,0; 
2019 год – 100,0; 
2020 год – 100,0.
2021 год – 100,0
2022 год- 
100,0.
Прогнозируемые средства организаций, расположенных на территории Звериноголовского района (по согласованию)
17
Оказание консультационных услуг малым предприятиям в сфере обеспечения безопасных условий труда
Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Звериноголовского района

2016 – 2022
-
-
Без финансирования

18
Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Звериноголовском районе
Администрация Звериноголовского района
2016 – 2022

7,0

2016 год– 1,0;
2017 год- 1,0;
2018 год– 1,0;
2019 год– 1,0;
2020 год- 1,0;
2021 год -1,0;
2022 год-1,0.
Бюджет Звериноголовского района





Управляющий делами
Администрации Звериноголовского района                                                             А.П.Сердюков




















































