
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

от 25.10.2016 № 154 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

«Улучшение условий и охраны труда в Крыловском  

сельском поселении Ленинградского района  

на 2016-2018 годы» 

3. Перечень мероприятий Программы 
 

№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки прове-

дения 

Наименова-

ние источни-

ка, тыс.руб. 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативное правовое обеспечение в области охраны труда 

1 Доведение до сведения предприя-

тий, организаций  информации об 

изменениях в законодательных и 

нормативных актах по охране труда 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселе-

ния Ленинград-

ского района 

2016-2018 гг. Без финан-

сирования 

 

Своевременная инфор-

мированность руково-

дителей об изменениях 

законодательства о 

труде 

2 Оказание методической и практиче-

ской помощи работодателям по во-

просам охраны и условий труда 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселе-

ния Ленинград-

ского района, 

профсоюзы 

По мере  

обращения 

Без финан-

сирования 

 

Решение возникающих 

вопросов 



 

1 2 3 4 5 6 

 II. Организационное и техническое обеспечение охраны труда. 

4. Создание и оснащение в каждой ор-

ганизации, осуществляющей произ-

водственную деятельность, с чис-

ленностью более 50 работающих, 

службы охраны труда или введение 

должности специалиста по охране 

труда в соответствие ст. 217 ТК РФ). 

работодатели 2016-2018 гг. Без финан-

сирования 

 

Улучшение управляе-

мости по вопросам 

охраны  труда в орга-

низациях. 

5. Создание в каждой организации ко-

миссий по охране труда в соответ-

ствии со ст.218 ТК РФ) 

 

работодатели 2016-2018 гг. Без финан-

сирования 

 

Подключение работа-

ющих к обеспечению 

охраны труда в органи-

зациях. 

6. Проведение в каждой организации 

выборов уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда професси-

онального союза или трудового кол-

лектива в соответствии со ст.370 ТК 

РФ) 

Работодатели, 

профсоюзы 

2016-2018 гг. Без финан-

сирования 

 

Привлечение работни-

ков к обеспечению 

охраны труда в струк-

турных подразделени-

ях 

7. Подготовка и проведение в каждой 

организации специальной оценки 

условий труда в соответствии с Фе-

деральный закон от 28 декабря 2013 

г. N 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»,  ст.212 ТК РФ 

Работодатели 2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Предоставление работ-

никам достоверной и 

своевременной инфор-

мации об условиях 

труда на рабочих ме-

стах. 

8. Разработка и реализация в организа-

циях сельского поселения  плана 

мероприятий по результатам специ-

альной оценки условий труда 

Работодатели, 

профсоюзы 

2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Улучшение условий 

труда на конкретном 

рабочем месте 



 

1 2 3 4 5 6 

10. Обеспечение работников организа-

ций, выполняющих работы с вред-

ными или опасными условиями тру-

да, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных усло-

виях или связанных с загрязнением, 

необходимым комплектом средств 

индивидуальной защиты в соответ-

ствии с Типовыми отраслевыми 

нормами (ст.221 ТК РФ) 

Работодатели 2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Снижение производ-

ственного травматизма 

и профзаболеваний по 

причине недостаточной 

защиты работников от 

воздействия неблаго-

приятных условий тру-

да. 

11. Обеспечение работников организа-

ций, выполняющих работы с вредны-

ми условиями труда, молоком или 

другими равноценными пищевыми 

продуктами в соответствии с поста-

новлением Минтруда России от 

16.04.2010 г. №45н (ст.221 ТК РФ) 

Работодатели 2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Снижение профзаболе-

ваний по причине не-

достаточной защиты 

работников от воздей-

ствия неблагоприятных 

условий труда. 

12. Обеспечение работников организа-

ций выполняющих работы с загряз-

нениями, смывающими средствами 

в соответствии с постановлением  

Минтруда РФ от 04.07.2003 г. № 45 

 

Работодатели 2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Улучшение санитарно-

бытовых условий, 

снижение профзаболе-

ваемости. 

13. Обеспечение  проведения работникам 

организаций, занятым на тяжелых ра-

ботах и работах с вредными условия-

ми труда предварительного и перио-

дического медицинского осмотра 

(ст.213 ТК РФ) 

Работодатели 2016-2018 гг. Средства ра-

ботодателей 

Снижение профзаболе-

ваний, травматизма 



 

 

Планируемые  объемы  финансирования мероприятий по целевой программе  

«Улучшение условий и охраны труда в Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма, тыс.руб. Итого 

2016 2017 2018 

1. Подготовка и проведение специальной оценки условий труда в администра-

ции Крыловского сельского поселения  

12,0 0,0 0,0 12,0 

2. Разработка и реализация в администрации Крыловского сельского поселения 

плана мероприятий по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Обеспечение  проведения работникам администрации Крыловского сельского 

поселения предварительного и периодического медицинского осмотра 

30,8 12,0 0,0 42,8 

 Итого: 42,8 12,0 0,0 54,8 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                       О.А.Деркач 

1 2 3 4 5 6 

III. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений 

5 Заключение коллективных договоров 

в организациях с разделами охраны 

труда, проведением их уведомитель-

ной регистрации  

Работодатели, 

профсоюзы 
2016-2018 гг. Без финанси-

рования 

Подключение профсою-

зов, трудовых коллек-

тивов к работе по 

охране труда 

 IV Информационное обеспечение охраны труда. 

6 Приобретение для организаций му-

ниципальной формы собственности 

нормативной литературы по охране 

труда и трудовым отношениям. 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

2016-2018 гг. Средства 

местного 

бюджета 

Обеспечение работаю-

щих нормативными, 

наглядными пособиями 

по охране труда. 


