
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.10.2019 № 113 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района «Улучшение  

условий и охраны труда в Крыловском  

сельском поселении Ленинградского  

района на 2019-2021 годы» 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки  

проведения 

Наименование 

источника, 

тыс.руб. 

Результат  

1 2 3 4 5 6  

 1. Нормативное правовое обеспечение в области охраны труда  

1 Информирование, консультирование  

об изменениях в законодательных и 

нормативных актах по охране труда,  

оказание правовой помощи работода-

телям и работникам   

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

2019-2021 гг. Без финанси-

рования 

 

Повышение правовой 

грамотности в сфере 

охраны труда,   

решение возникающих 

вопросов 

 

 



2 

 

 

1 2 3 4 5 6  

II. Организационное и техническое обеспечение охраны труда  

3. Подготовка и проведение специаль-

ной оценки условий труда в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда»,  ст.212 

ТК РФ 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района, руководи-

тели муниципаль-

ных учреждений 

2019-2021 гг. 

Не реже чем 

раз в 5 лет. 

Внеплановая 

СОУТ  соглас-

но ч. 1 ст. 17   

№ 426-ФЗ 

Средства  

работодателей 

Обеспечение безопасно-

сти работников в про-

цессе их трудовой дея-

тельности и прав работ-

ников на рабочие места, 

соответствующие госу-

дарственным норматив-

ным требованиям охра-

ны труда 

 

4. Разработка и реализация планов ме-

роприятий по результатам специаль-

ной оценки условий труда 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района, руководи-

тели муниципаль-

ных учреждений 

 

2019-2021 гг. Средства  

работодателей 

Улучшение условий тру-

да на конкретном рабо-

чем месте 

 

5. Внедрение систем управления охра-

ной труда и профессиональными рис-

ками в соответствии с требованиями 

государственных стандартов 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района, руководи-

тели муниципаль-

ных учреждений 

 

 

 

2019-2021 гг. Средства  

работодателей  

Сокращение случаев 

производственного 

травматизма 
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1 2 3 4 5 6  

7. Организация обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны 

труда руководителей, специалистов, 

работников учреждений 

Работодатели 2019-2021 гг. Средства  

работодателей 

Снижение производ-

ственного травматизма  и 

профзаболеваний. 

 

 III. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов 

социально-трудовых отношений 

8. Заключение коллективных договоров в 

организациях с разделами охраны тру-

да, проведением их уведомительной ре-

гистрации  

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения Ле-

нинградского района 

2019-2021 гг. Без финанси-

рования 

Подключение профсою-

зов, трудовых коллекти-

вов к работе по охране 

труда 

 

 IV Информационное обеспечение охраны труда. 

9. Размещение информационных матери-

алов по охране труда на официальном 

сайте администрации, информацион-

ных стендах, при наличии на сайтах 

подведомственных муниципальных 

учреждений 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района, руководи-

тели муниципаль-

ных учреждений 

2019-2021 гг. Средства мест-

ного бюджета 

Популяризация мер по 

охране труда 

 

10. Организация и проведении ежемесяч-

ного Дня охраны труда, мероприятий 

посвященных Всемирному дню охраны 

труда 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района, руководи-

тели муниципаль-

ных учреждений 

2019-2021 гг. Без финанси-

рования 

Популяризация мер по 

охране труда 
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Планируемые  объемы  финансирования мероприятий по муниципальной программе  

«Улучшение условий и охраны труда в Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Сумма, тыс.руб. Итого 

2019 2020 2021 

1. Подготовка и проведение специ-

альной оценки условий труда в ад-

министрации Крыловского сельско-

го поселения  

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

2. Обучение по охране труда руково-

дителей и специалистов 

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

3. Обеспечение  проведения предва-

рительных и периодических меди-

цинских осмотров 

20,0 23,3 0,0 43,3 

 Итого: 20,0 23,3 0,0 43,3 

 

,» 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                            О.А. Деркач 


