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Муниципальная программа 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях 

Злынковскогомуниципального района» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях 

Злынковского муниципального района» 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Злынковского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Финансовый отдел администрации Злынковского района, 

Предприятия и организации Злынковского района 

Перечень подпрограмм отсутствуют 

Перечень проектов 

(программ), реализуемых 

в рамках муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

 

Целью Программы является обеспечение безопасности труда в 

организациях муниципального образования, посредствам 

улучшения условий труда и здоровья работников, снижение 

рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, вовлечение в управление этими рисками основных 

сторон социального партнерства – государства, работодателей и 

работников. 

Основными задачами Программы являются:  

а) снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

б) повышение качества условий труда на рабочих местах; 

в) отсутствие (снижение) производственного травматизма; 

г) реализация в организациях муниципального образования 

мероприятий по охране труда с целью создания на рабочих 

местах здоровых и безопасных условий труда; 

д) улучшение здоровья работающего населения. 

Сроки реализации 

программы 

2022 – 2026 годы 

Объемы средств на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Источники финансирования – средства работодателей. 

Ожидаемые результаты Социальный эффект от реализации программных мероприятий 



реализации программы  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) планируется увеличение количества обученных по охране 

труда руководителей и специалистов в муниципальных 

учреждениях.  

б) принятие эффективных мер по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда позволит не допустить производственный 

травматизм работников в муниципальных учреждениях, повысить 

производительность труда, конкурентоспособность оказываемых 

услуг, безопасность труда и уровень социальной защищенности 

работников муниципальных учреждений;  

в) увеличение общего количества муниципальных 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. 

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. 

 


