РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 13 декабря 2011 г № 291
с. Кош-Агач

Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район» «Улучшение условий и охраны труда в
Кош-Агачском районе на 2012-2014 годы».
В целях реализации государственной политики в области охраны труда,
улучшения условий труда, сохранения жизни и здоровья работающих,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года №
163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации
муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных муниципальных
целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», Распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
02.12.2011 года № 2289 «О разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Улучшение условий и охраны
труда в Кош-Агачском районе на 2012-2014 годы», постановляю:
Утвердить муниципальную целевую программу муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Улучшение условий и охраны труда в Кош-Агачском
районе на 2012-2014 годы» (прилагается).
1. Установить, что финансирование Программы осуществляется после ее
опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «Кош-Агачский район» на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский район»
(Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего Постановления
опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» Е.Б. Бегенова.
Глава администрации
МО «Кош-Агачский район»

Л.Н. Ефимов

Приложение
к Постановлению
Администрации
МО «Кош-Агачский район»
«13» декабря 2011г № 291
Муниципальная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда в МО «Кош-Агачский район»
на 2012-2014 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район»»
Наименование
Муниципальной целевой
программы
Основание для разработки
целевой программы

Государственный заказчик
целевой программы
Разработчик
программы
Цель и задачи
программы

целевой
целевой

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда в МО «Кош-Агачский район» на 2012-2014
годы»
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон РА от 12.11. 2003 г. № 15-10 «Об охране труда в
Республике Алтай»; Постановление Правительства РА от
22.01. 2009 г. №9 «О порядке разработки утверждения и
реализации долгосрочных республиканских целевых
программ»; Постановление администрации МО «КошАгачский район» от 29.07.2011 года № 163 «Об
утверждении
Порядка
разработки,
реализации
и
мониторинга
реализации
муниципальных
целевых
программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки)
или
досрочного
прекращения
долгосрочных муниципальных целевых программ с учетом
фактически достигнутых результатов в ходе их реализации»,
Распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район»
от 02.12.2011 года № 289 «О разработке муниципальной
целевой программы муниципального образования «КошАгачский район» «Улучшение условий и охраны труда в
МО «Кош-Агачский район» на 2012-2014 годы».
Исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления - администрация МО «Кош-Агачский
район»
Отдел правовой работы и трудовых отношений
администрации МО «Кош-Агачский район»
Цель целевой программы - обеспечение защиты
конституционных прав работников на безопасные условия
труда. Основными задачами целевой программы являются:
-улучшение условий труда на рабочих местах на основе
активизации аттестации рабочих мест
-совершенствование системы обучения по охране труда
-информационное обеспечение охраны труда работающего
населения
-усиления контроля за прохождением предварительных и
периодических медосмотров работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда.
2012 – 2014 годы

Сроки реализации целевой
программы
Перечень
основных -Продолжение работ по созданию (восстановлению) служб
мероприятий
охраны труда, комиссий по охране труда;
-Оказание практической помощи в организации и

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда на
предприятиях
и
организациях,
в
муниципальных
учреждениях;
-Проведение районного смотр-конкурса по охране труда;
-Содействие в организации и проведении обучения по
охране труда руководителей и специалистов организаций и
предприятий;
-Оказание помощи предприятиям в создании кабинетов и
уголков по охране труда;
-Обеспечение работников спецодеждой и спецпитанием;
-Проведение и участие в семинарах, совещаниях,
конференциях, Дней по охране труда, по актуальным
вопросам охраны
-Приобретение нормативной и методической литературы в
области условий и охраны труда.
Система
организации Осуществление контроля за эффективным и целевым
контроля над исполнением использованием средств, выделяемых на ее реализацию,
целевой программы
будет осуществляться в соответствии с нормами
бюджетного законодательства РФ «О порядке разработки,
утверждения и реализации долгосрочных республиканских
целевых программ» текущий контроль за реализацией
целевой программы осуществляет администрация МО
«Кош-Агачский район», районная Межведомственная
комиссия по охране труда. В качестве привлеченных
независимых экспертов они имеют право проводить
контрольные проверки хода реализации целевой программы.
Финансирование
Финансирование осуществляется за счет местного бюджета.
Объемы финансирования целевой программы подлежат
ежегодной корректировке на очередной финансовый год и
на плановый период Финансирование муниципальной
целевой программы осуществляется из средств местного
бюджета.
Всего : 5 766 222 руб.
2012 год: 1 933 282,0 руб.
2013 год: 1 890 170,0 руб.
2014 год: 1 942 770,0 руб.
Мероприятия и объемы финансирования Программы
подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета
Республики Алтай и муниципального образования «КошАгачский район».
Механизм
программы

реализации Реализация мероприятий целевой программы будет
осуществляться в соответствии с ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. Характеристика проблемы, на решение
которых направлена целевая программа
Неблагоприятные условия труда, подрывающие здоровье работников в процессе
их трудовой деятельности, высокий уровень травматизма и профессиональных
заболеваний входят в ряд важнейших факторов, сокращающих продолжительность
жизни населения.
Основными причинами высокого уровня производственного травматизма и
большого числа работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, являются:

1) несовершенство правовых, организационно-экономических и социальных
механизмов регулирования;
2) недостаточное финансирование работодателями мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
3) низкие темпы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на
предприятиях и организациях Кош-Агачского района
4) недостатки в организации обучения и проверки знаний требований охраны
труда работников, включая руководителей и специалистов;
5) отсутствие действенного экономического механизма, побуждающего
работодателей к заинтересованности в обеспечении безопасных условий труда;
6) отсутствие ведомственного и ослабление общественного и государственного
контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда;
7) не информированность работодателей и работников по вопросам условий и
охраны труда.
Вопросы улучшения условий и охраны труда актуальны для всех предприятий и
организаций, находящихся на территории МО «Кош-Агачский район» независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности.
Осуществление единичных и разрозненных мер по улучшению условий и охране
труда работников организаций, включая государственную поддержку, может
обеспечить только кратковременный и нестабильный положительный эффект,
который не устранит имеющихся негативных факторов и будет нивелирован в
долгосрочной перспективе. При этом произойдет нецелесообразное и неэффективное
расходование бюджетных средств МО «Кош-Агачский район».
При отсутствии целевой программы не следует ожидать положительной
динамики основных показателей, характеризующих состояние условий и охраны
труда работающего населения МО «Кош-Агачский район». Возможный рост числа
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и работников,
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, может
привести к ухудшению социально-экономических показателей, дополнительным
моральным и материальным потерям работников и работодателей.
2. Основная цель и задачи, сроки реализации
целевой программы
Цель целевой программы - обеспечение защиты конституционных прав
работников на безопасные условия труда.
Основными задачами целевой программы являются:
1) совершенствование нормативной правовой и методической базы районной
системы управления охраной труда;
2) улучшение условий труда на рабочих местах на основе активизации
аттестации рабочих мест;
3) совершенствование системы обучения по охране труда;
4) информационное обеспечение охраны труда работающего населения.
Сроки реализации целевой программы - 2012 – 2014 годы.
Целевая программа реализуется в один этап.
3. Финансовое обеспечение целевой программы
Объемы финансирования
целевой
программы подлежат
ежегодной
корректировке в соответствии с возможностями на очередной финансовый год и на
плановый период.
4. Механизм реализации целевой программы
Реализация мероприятий целевой программы, финансируемых за счет средств

местного бюджета МО «Кош-Агачский район», будет осуществляться в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Основным механизмом реализации данной программы является реализация
программных мероприятий «муниципальной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Кош-Агачском районе на 2012-2014 годы».
Финансирование мероприятий целевой программы осуществляется за счет
средств местного бюджета МО «Кош-Агачский район».
Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств,
выделяемых на реализацию целевой программы, будет осуществляться в
соответствии с нормами бюджетного законодательства РФ, постановлением
Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года N 9 "О порядке разработки,
утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых программ".
Текущий контроль за реализацией целевой программы осуществляет администрация
МО «Кош-Агачский район».
5. Управление целевой программой и контроль
над ходом ее реализации
Текущий контроль за реализацией целевой программы осуществляет
администрация МО «Кош-Агачский район» районная Межведомственная комиссия
по охране труда. В качестве привлеченных независимых экспертов они имеют право
проводить контрольные проверки хода реализации целевой программы
6. Эффективность реализации целевой программы
Реализация целевой Программы за период 2012 – 2014 годов в сравнении с 2010
годом позволит:
1) снизить:
количество пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих (чел.)
с 1,4 до 1,1;
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам (%), - с 15,5 до 10,0;
2) увеличить:
количество предприятий и организаций МО «Кош-Агачский район» прошедших
аттестацию рабочих мест по условиям труда (в общем количестве) (%), - с56,2 до
70,0;
Реализация целевой программы позволит:
1) повысить:
уровень социальной защиты работников от профессиональных рисков;
уровень информированности и оперативности в управлении охраной труда;
уровень распространения передового опыта по улучшению условий труда;
качество обучения по охране труда руководителей и специалистов предприятий
и организаций МО «Кош-Агачский район»
уровень защиты трудовых прав работников на безопасные условия труда;
качество нормативного правового обеспечения предприятий и организаций МО
«Кош-Агачский район» по охране труда;
уровень правовой информированности населения МО «Кош-Агачский район» по
вопросам охраны труда;

Система
Программных мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Кош-Агачском районе
на 2012-2014 годы»
№ Наименование мероприятий Стоимостное выражение мероприятия тыс. руб.
целевой
п/ муниципальной
программы
п
2012 год 2013 год 2014 год
всего
работ
по
1 Продолжение

Источник
финансирования

Заказчик программы

Целевой
результативности
мероприятия

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район»

Восстановление
штатных
специалистов по охране труда

2

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Сокращение
количества
работников,
занятых
в
условиях,
не
отвечающих
санитарно-гигиеническим
нормам, увеличение количества
организаций и предприятий МО
«Кош-Агачский
район»,
прошедших
аттестацию
рабочих мест по условиям
труда.

созданию (восстановлению)
служб
охраны
труда,
комиссий по охране труда
Оказание
методической
помощи в организации и
проведении
аттестации
рабочих мест по условиям
труда
на
предприятиях,
организациях, и учреждениях
муниципального образования
в т.ч. по отраслям;
Образование:
Культура:
ЖКХ:

3

Проведение
районного
смотра-конкурса по охране
труда

4

Содействие в организации и
проведении
обучения
по
охране труда руководителей и
специалистов организаций и
предприятий
Оказание
помощи
предприятиям в создании
кабинетов и уголков по
охране труда
Приобретение спецодежды и
других
средств
индивидуальной
защиты
работникам, работающих во
вредных и опасных условиях
труда в т.ч. по отраслям
Образование:

5

6

950 000
89 000
21 000
35000

75000

5000

421 488

индикатор
выполнения

1 018 000
-

1 090 000
-

3 058 000
89 000
21 000

35000

35000

105000

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Активизация
деятельности
работодателей по созданию
безопасных условий труда

75000

75000

225000

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Рост
числа
обученных
руководителей и специалистов
по охране труда

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Создание в организациях и
предприятиях кабинетов и
уголков по охране труда

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

5000

421 488

5000

421 488

15 000

1 264 466

Культура:
ЖКХ:
Управление

7

Выдача
спецпитания
работникам, работающих во
вредных и опасных условиях
труда в т.ч. по отраслям:
Образование:
Культура:
ЖКХ:
Управление:

Приобретение нормативной и
8 методической литературы в
области условий и охраны
труда.

9

Обеспечение
и
оборудование
работников
санитарно-бытовыми
помещениями,
комнатами
отдыха,
комнатами
для
приема пищи.
ИТОГО

28 164
27 288
25 000

28 164
27 288
25 000

28 164
27 288
25 000

84492
81 864
75 000
Местный
бюджет

230850
960
17810
6 000

253 935
960
17810
6000

277 020
960
17810
6 000

761 805
2 880
53 430
18 000

5000

5000

5000

15 000

-

-

-

-

1 918
645

2 013730

1 937560

5 869935

Местный
бюджет

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Отдел правовой работы и трудовых
отношений администрации МО «КошАгачский район

Повышение
качества
нормативного
правового
обеспечения предприятий и
организаций
МО
«КошАгачский район»

