
I. Содержание проблемы и необходимости ее решения программными 

методами. 

 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

организациях Злынковского района» на 2022-2026годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Брянской области от 29.12.2015 N 150-З «Об охране труда в 

Брянской области», Законом Брянской области от 11.11.2009 года № 97-З «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Брянской области в области охраны труда» (с изменениями от 

6 ноября 2015 г №83-3) ФЗ-426 от 28.12.13г. «О специальной оценке условий 

труда». 

Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, 

организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение в учреждениях, организацияхЗлынковского района основных задач 

в области охраны труда. 

Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в целом по муниципальному образованию 

позволяет выделить ряд общих проблем и факторов,оказывающих 

негативное влияние на успешное решение вопросов соблюдения законности 

втрудовой сфере и обеспечения трудовых прав граждан, основными из 

которых продолжают оставаться:  

нестабильное экономическое состояние многих хозяйствующих 

субъектов, непозволяющее обеспечить комплексное решение вопросов их 

социального развития инадлежащую реализацию требований и положений 

Трудового кодекса Российской Федерации,включая обеспечение 

конституционных прав работников на труд в условиях, 

отвечающихтребованиям безопасности и гигиены;  

отсутствие у работодателей мотивации на улучшение условий труда в 

связи с тем, чтоосновное бремя возмещения вреда здоровью работников при 

наступлении страхового случаялежит на государстве; 

низкий уровень трудовой и технологической дисциплины, не 

соответствующий степени потенциальной опасности современных 

производств; 

неудовлетворительные знания работодателями и работниками 

требований и положений трудового законодательства, включая низкий 

уровень осуществляемойработодателями подготовки по охране труда 

персонала потенциально опасных производств организаций различных видов 

экономической деятельности. 

С учетом указанных проблем и изменений трудового законодательства 

на муниципальном уровне необходимо сосредоточить усилия на проведении 

следующей работы: 

- реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

территории муниципального образования на 2022-2026годы; 

- совершенствование системы муниципального управления охраной 

труда; 



- подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда 

в муниципальном образовании, Администрации муниципального 

образования за 2021год; 

- проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по охране 

труда при администрации района; 

- оказание методической поддержки работодателям посредством 

проведения семинаров, круглых столов и др. по вопросам трудового 

законодательства; 

- информирование, консультирование и оказание правовой помощи 

работникам и работодателям по вопросам охраны труда; 

- проведение массовой пропаганды безопасности труда и здорового 

образа жизни с использованием ресурсов муниципальных средств массовой 

информации; 

- содействие в проведении в организациях аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничество с органами 

государственной власти Брянской области, федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного 

контроля и надзора, объединениями работодателей ипрофессиональными 

союзами; 

- совершенствование организации проведения мониторинга условий и 

охраны труда на территории муниципального образования. 

Только при осуществлении согласованных действий и комплексного 

подхода по дальнейшему совершенствованию систем управления охраной 

труда и профессиональнымирисками, проводимых Администрацией района, 

объединениями профессиональныхсоюзов и объединениями работодателей, 

службами охраны труда предприятий, возможно,решить поставленные 

задачи, обеспечить снижение травматизма на производстве, сохранитьжизнь 

и здоровье работников на территории муниципального образования. 

Обеспечение необходимых условий и охраны труда является одной из 

основных гарантий трудовых прав работающих, важнейшим направлением 

деятельности, какорганизаций, так и органов государственной власти всех 

уровней и органов местногосамоуправления. 

По данным организаций находящихся на территории Злынковского 

района по состоянию на 30декабря 2021года  специальная оценка условий 

труда проведена в 41организации, аттестовано 2862 рабочих мест. 

Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ одной из обязанностей 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда является 

проведение  специальной оценки условий труда. 

Статьей 209 Трудового кодекса РФ определено, что специальная оценка   

условий труда  на рабочих местах проводится в целях выявления вредных и 

(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. Специальная 

оценкаусловийтруда  на рабочих местах проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Согласно статьи 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе 

руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Статьей 226 Трудового кодекса РФ определено, что финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

Согласно статьи 226 Трудового кодекса РФ Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития 

РФ). 

 Необходимо в 2022 году продолжить работу по проведению 

специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, 

организациях района в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Это даст возможность выявить и устранить 

(или уменьшить) риски возникновения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, предоставить в соответствии с 

действующим законодательством гарантии и компенсации работникам 

муниципальных учреждений, организаций района.  

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организаций 

района, согласно нормам статьи 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации позволит довести до слушателей законодательные требования в 

вопросах охраны и улучшения условий труда и осуществляет проверку и 

контроль знаний работников. 

Разработка долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и 

охраны труда в организациях Злынковского района» на 2022-2026 годы 

вызвана необходимостью решения вопросов безопасности труда не столько 

на основе узких технических и организационных мероприятий, сколько 

путем коренного изменения сложившегося в муниципальных учреждениях, 

организациях района, стереотипа пренебрежительного отношения к 

безопасности труда. Улучшение условий труда, обучение работников по 

охране труда в муниципальных учреждениях является позитивным примером 

для организаций других форм собственности. 

Кроме того, реализация данной Программы позволит развивать систему 

социального партнерства на областном и районном уровнях, направленную 

на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и поддержания социальной 
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стабильности в трудовых коллективах организации района (независимо от 

форм собственности) посредством участия в различных смотрах-конкурсах. 

Решение проблемы снижения производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшение условий труда напрямую 

касается всех работников муниципальных учреждений, так как от этого 

зависит их здоровье и благополучие, своевременное предоставление им 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций за работу во 

вредных условиях и при контакте с вредными и опасными 

производственными факторами. Руководители муниципальных учреждений, 

так же имеют прямую заинтересованность в снижении производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшении условий труда, 

так как это снижает финансовые потери муниципальных учреждений, 

повышает производительность труда, конкурентоспособность оказываемых 

услуг.  

 

II. Цели и задачи Программы 

 

Программа разработана в целях обеспечения безопасности труда в 

организациях муниципального образования, направлена на улучшение 

условий труда и здоровья работающего населения, снижение рисков 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

вовлечение в управление этими рисками основных сторон социального 

партнерства – государства, работодателей и работников. 

Предусматривается решение следующих стратегических задач: 

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – (индикатор - динамика производственного 

травматизма)- достичь отсутствия (снижения) производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

-повышение качества условий труда на рабочих местах (индикаторы – 

снижение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям) – достичь снижения количества 

работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

-снижение смертности от предотвратимых причин (индикаторы – 

динамика производственного травматизма со смертельным исходом) - 

достичь отсутствия производственного травматизма со смертельным 

исходом; 

-реализацию в организациях муниципального образования мероприятий 

по охране труда с целью создания на рабочих местах здоровых и безопасных 

условий труда (индикаторы – расходы на реализацию мероприятий по охране 

труда в расчете на 1 работающего) – достичь роста расходов на реализацию 

мероприятий по охране труда; 

-улучшение здоровья работающего населения (индикаторы – доля 

выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров) 

– достичь отсутствия (снижения) выявленных профзаболеваний в ходе 

периодических медицинских осмотров. 



В качестве приоритетных целей Программы определены социальная 

защита работников от профессиональных рисков, предупреждение и 

сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2022-2026годах.  

 

IV. Объем и источники финансирования Программы 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет собственных 

средств работодателей.  

 

V. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Программы 

 

В результате достижения целей Программы посредствам выполнения 

задач предполагается достичь следующих результатов: 

а) снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – (индикатор - динамика производственного 

травматизма)- достичь отсутствия (снижения) производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

б) снижения количества работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям на 10% – (индикатор - снижение 

количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям); 

в) отсутствия производственного травматизма со смертельным исходом 

– (индикатор - динамика производственного травматизма со смертельным 

исходом); 

г) роста расходов на реализацию мероприятий по охране труда; 

д) отсутствия (снижения) выявленных профзаболеваний в ходе 

периодических медицинских осмотров – (индикатор - доля выявленных 

профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров). 

Мероприятия Программы предусматривают следующие основные 

направления (согласно приложению к Программе): 

1) совершенствование муниципальной законодательной и нормативно-

правовой базы в области охраны труда; 

2) проведение мониторинга состояния условий и охраны труда в 

организациях района для анализа и разработки мероприятий по их 

улучшению; 

3) создание на рабочих местах в организациях района здоровых и 

безопасных условий труда для снижения и предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

4) совершенствование социально-трудовых отношений и развитие 

механизмов социального партнерства для повышения эффективности 

организации охраны труда; 



5) проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей, специалистов и других работников 

организаций; 

6) построение эффективной сети консультирования и информирования 

населения района в области охраны труда и профессиональных рисков, 

пропаганда культуры труда и здоровья на работе; 

7) информационно-методическое обеспечение системы управления 

охраной труда в Злынковском районе. 

По разделам план мероприятий Программы подразделяется: 

1. Совершенствование системы управления охраной труда. Нормативно-

методическое обеспечение охраны труда. 

Организация взаимодействия и координации деятельности 

администрации Злынковского района, территориальных федеральных 

контрольно-надзорных органов, профсоюзных организаций, работодателей 

являются условием эффективной реализации государственной политики в 

области охраны труда в Злынковском районе. 

Основные направления Программы по нормативно-методическому 

обеспечению охраны труда – это разработка муниципальных и отраслевых 

нормативных правовых актов по охране труда, приведение в соответствие с 

федеральным законодательством действующих нормативных правовых актов 

Злынковского района, разработка программы по улучшению условий и 

охраны труда на 5лет. 

2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

Важной составляющей работы по улучшению условий и охраны труда в 

районе является информирование населения, работников и работодателей о 

наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через 

средства массовой информации, организация и проведение конференций, 

семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда, 

организация и развитие сети консультативной и методической помощи 

организациям, работодателям и работникам по вопросам трудовых 

отношений и охраны труда. 

3. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. 

Данный раздел Программы включает вопросы организации обучения и 

повышения квалификации по охране труда руководителей и специалистов 

организаций, отдельных категорий застрахованных в соответствии с 

требованиями статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда. 

Вовлечение в управление профессиональными рисками основных 

сторон социального партнерства – государства, работодателей и работников 

является одной из основных целей Программы, поэтому мероприятия раздела 

включают в себя контроль выполнения коллективных договоров и 

соглашений по охране труда в организациях, повышение эффективности 

общественного контроля за охраной труда, участие в совместных семинарах, 

конференциях, других мероприятиях всех сторон социального партнерства. 

5. Мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков 

(улучшение условий и охраны труда) в организациях. 



Этот раздел мероприятий Программы предусматривает конкретные 

организационные и практические действия всех участников Программы по 

улучшению условий и охраны труда работников, основанные на результатах 

анализа мониторинга состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма в организациях района. 

С целью подготовки создания в районе системы управления 

профессиональными рисками, для оценки условий труда на рабочих местах, 

предусмотрена разработка и реализация планов проведения специальной 

оценки условий труда рабочих мест в муниципальных организациях района, 

выполнение мероприятий по ликвидации неблагоприятных факторов на 

рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда. В целях 

активной пропаганды охраны труда в числе мероприятий Программы – 

участие в областных и районных конкурсах на лучшее состояние охраны 

труда, районном конкурсе на лучший коллективный договор среди 

организаций Злынковского района, ежемесячных Дней охраны труда в 

организациях района. Предусмотрено осуществление мер по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

Результативность программных мероприятий отслеживается при 

осуществлении контроля и надзора за состоянием условий и охраны труда, 

состоянием пожарной безопасности в организациях района 

государственными и общественными надзорными органами, с последующим 

информированием о результатах администрации Злынковского 

района.Проведение мероприятий по созданию безопасных условий и охраны 

труда приоритетная задача работодателя. Она включает в себя комплексный 

научный анализ условий труда, внедрение в производство современных 

средств защиты, безопасных технологических процессов, использование 

качественного, сертифицированного и лицензированного оборудования, 

сырья и материалов, проведение внутреннего аудита по безопасности 

условий труда работников.В последние годы значение охраны труда резко 

возросло. Это объясняется многими причинами и в первую очередь, 

необходимостью сохранения потерь рабочего времени, вызванного 

травматизмом и неудовлетворительными условиями труда. Решение этой 

задачи позволяет более эффективно использовать трудовые ресурсы, 

увеличить валовое производство продукции, решить важные социальные 

проблемы. 

 

VI. Управление реализацией Программы 

 

Цели и задачи муниципальной Программы должны стать основой 

отраслевых программ по улучшению условий и охраны труда. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 

администрация Злынковского района в лице заместителя главы 

администрации района. Координатором всех мероприятий Программы 

является Постоянно действующая комиссия по охране труда администрации 

Злынковского района в лице старшего инспектора по охране труда 



администрации района, который осуществляет мониторинг и анализ 

основных показателей достижения результатов. 

Контроль ведется на основании отчетности муниципальных учреждений 

и включает: 

периодическую отчетность исполнителей о реализации программных 

мероприятий; 

контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 

средств; 

контроль за выполнением объемов запланированных работ. 

Ежегодно на заседании постоянно действующей комиссии по охране 

труда при администрации Злынковского района рассматривается доклад о 

ходе выполнения программных мероприятий. 

 

VII. Оценка эффективности и результативности Программы 

 

Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

согласованный по срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение 

основных целей – отсутствия смертности и снижения утраты здоровья 

трудоспособного населения, обусловленные неблагоприятными 

производственными факторами и улучшения условий труда работников. 

Социальный эффект от реализации программных мероприятий 

выражается в активизации работы по охране труда работодателей и всех 

участников Программы, и, соответственно, в снижении производственного 

травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении уровня 

безопасности труда, уровня социальной и правовой защищенности 

работника. А именно: 

а) планируется увеличение количества обученных по охране труда 

руководителей и специалистов в учреждениях. 

б) принятие эффективных мер по результатам специальной оценки 

условий труда позволит не допустить производственный травматизм 

работников в учреждениях, повысить производительность труда, 

конкурентоспособность оказываемых услуг, безопасность труда и уровень 

социальной защищенности работников учреждений;  

в) увеличение общего количества учреждений, охваченных специальной 

оценкой условий труда. 

г) ежегодное увеличение на 5% количества участников (в том числе 

среди муниципальных учреждений) в районных смотрах-конкурсах на 

лучшее состояние охраны труда и на лучший коллективный договор; 

д) реализация мероприятий по охране труда с целью создания на 

рабочих местах здоровых и безопасных условий. 

Экономический эффект от реализации Программы обусловлен 

снижением затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и 

профессиональной заболеваемостью, повышением производительности 

труда, сокращением потерь рабочего времени, снижением затрат на выплату 

компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда. 

Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

согласованный по срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение 



основных целей – отсутствия смертности и снижения утраты здоровья 

трудоспособного населения, обусловленные неблагоприятными 

производственными факторами и улучшения условий труда работников. 

Социальный эффект от реализации программных мероприятий 

выражается в активизации работы по охране труда работодателей и всех 

участников Программы, и, соответственно, в снижении производственного 

травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении уровня 

безопасности труда, уровня социальной и правовой защищенности 

работников. 


