
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 27.06.2016 № 97 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение условий и охраны труда в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» 

 

Координатор  

муниципальной 

программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной 

программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

создание условий для обеспечения 

работодателями Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах, 

повышение уровня социальной защиты прав 

работников на безопасные условия труда; 

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

реализация на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

основных требований законодательства об 

охране труда;  

обеспечение безопасных условий труда на 

рабочих местах, комплексная оценка 

профессиональных рисков с последующим 

принятием мер по снижению их влияния; 

вовлечение в управление профессиона-

льными рисками основных сторон социального 
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партнерства - работодателей и работников; 

формирование общественного мнения о 

приоритете сохранения жизни и здоровья 

человека в процессе трудовой деятельности. 
 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2018 годы 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016- 2018 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2016-2018 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  составит 

42,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 42,8 тыс. руб.; 

2017 год –  0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

Программа разработана в целях обеспечения безопасности труда в 

организациях Крыловского сельского поселения Ленинградского района и 

представляет собой комплекс мер для решения проблемы улучшения условий 

труда и здоровья работающего населения, снижения рисков несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вовлечения в 

управление этими рисками основных сторон социального партнерства – 

государства, работодателей и работников. 

Как показал анализ, основными причинами производственного 

травматизма являются: 

-неудовлетворительная организация рабочих мест и производства работ 

(не назначение ответственных лиц за безопасное производство работ); 

-нарушение трудовой и производственной дисциплины; 
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-недостатки в обучении безопасным приемам работ; 

-нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств; 

-недостаточная обеспеченность средствами защиты. 

Целесообразность и преимущество использования программно-

целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее 

оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации 

Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения 

стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и 

комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта. 

Программа должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим 

принятие комплексных и сбалансированных мер, которые существенно снизят 

уровень производственного травматизма, удельный вес численности 

работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Главной целью Программы является: 

создание условий для обеспечения работодателями Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах, повышение уровня социальной защиты прав 

работников на безопасные условия труда. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

реализация на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  основных требований законодательства об охране 

труда;  

обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, 

комплексная оценка профессиональных рисков с последующим принятием мер 

по снижению их влияния; 

вовлечение в управление профессиональными рисками основных 

сторон социального партнерства - работодателей и работников; 

формирование общественного мнения о приоритете сохранения жизни 

и здоровья человека в процессе трудовой деятельности. 

Критерием выполнения Программы в 2017-2019 годах будет: 

1 Снижение уровня производственного травматизма. 

2. Снижение удельного веса численности работников, работающих в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

3. Увеличении средств, выделенных на реализацию мероприятий по 

охране труда.  

4. Отсутствие случаев производственного травматизма с тяжелым и 

смертельным исходом. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2016 года 

по 2018 год включительно. Этапы не предусмотрены. 
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3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 

Программе.  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 42,8 

тыс. рублей (2016- 42,8 тыс.руб., 2017 – 0,0 тыс. руб., 2018 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мер позволит 

добиться следующих результатов: 

1 Снижение уровня производственного травматизма. 

2. Снижение удельного веса численности работников, работающих в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

3. Увеличении средств, выделенных на реализацию мероприятий по 

охране труда.  

4. Отсутствие случаев производственного травматизма с тяжелым и 

смертельным исходом. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 
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Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 
 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 


