
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17  июня   2022   года   №  310                                                                       с.Шатрово    

 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского района от 

12.10.2018г. №362 «Об утверждении муниципальной программы  

Шатровского района «Улучшение условий и охраны труда в Шатровском районе» на 

2019 – 2022 годы» 

 

 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

Шатровского муниципального округа от 30.11.2021г. № 126 «О правопреемстве органов 

местного самоуправления Шатровского муниципального округа Курганской области», Уставом 

Шатровского муниципального округа Курганской области, Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского района от 12.10.2018г. №362 

«Об утверждении муниципальной программы Шатровского района «Улучшение условий и 

охраны труда в Шатровском районе» на 2019 – 2022 годы» следующие изменения: 

1) строку четвертую раздела I приложения к постановлению дополнить пунктом пятым 

следующего содержания: 

« - проведение оценки и снижение воздействия уровней профессиональных рисков»; 

2) приложение 1 к муниципальной Программе Шатровского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Шатровском районе» на 2019-2022 годы» дополнить строкой 18 

следующего содержания: 

« 

1

18 

Обеспечение и 

проведение оценки и 

снижение воздействия 

уровней 

профессиональных рисков 

в организациях 

Шатровского 

муниципального округа, в 

том числе в учреждениях 

бюджетной сферы 

Июнь-июль 

2022 года 

Администрация 

Шатровского 

муниципального 

округа, 

работодатели (по 

согласованию) 

Снижение 

воздействия уровней 

профессиональных 

рисков 

                                                                                                                                                    »; 



3) приложение 2 к муниципальной Программе Шатровского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Шатровском районе» на 2019-2022 годы» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава 

Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шатровского муниципального округа по экономике – руководителя отдела экономического  

развития  Администрации Шатровского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Ядрышникова 

9-10-80 

Разослано по списку (см. оборот)



 

 Приложение  

к постановлению Администрации Шатровского 

муниципального округа 

от 17   июня   2022   года   №  310  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Шатровского района от 12.10.2018г. 

№362 «Об утверждении муниципальной программы  

Шатровского района «Улучшение условий и охраны 

труда в Шатровском районе» на 2019 – 2022 годы» 

 

  

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

Шатровского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Шатровском районе» на 

2019 - 2022 годы 

   
ИНФОРМАЦИЯ 

по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Шатровского района «Улучшение условий и охраны 

труда в Шатровском районе» на 2019 - 2022 годы 

 

Перечень мероприятий   

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тысяч рублей Целевой индикатор <*> 

Всего В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Задача: повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда 

 

 

 



Обеспечение и проведение 

специальной оценки условий 

труда в организациях 

Шатровского района, в том 

числе в учреждениях 

бюджетной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение и проведение 

оценки и снижение 

воздействия уровней 

профессиональных рисков в 

организациях Шатровского 

муниципального округа, в том 

числе в учреждениях 

бюджетной сферы 

 

Средства 

работода 

телей 

2000 450 450 550 550 Количество рабочих мест, в отношении 

которых проведена специальная оценка 

условий труда; удельный вес работников, 

занятых на рабочих местах, в отношении 

которых проведена специальная оценка 

условий труда, от общего количества 

занятых в экономике Шатровского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

бюджет 

1200 300 300 300 100 

Бюджет 

Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

(далее - ФСС) 

965 200 220 250 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 4165 950 970 

 

1100 1145 

 



Приобретение работникам, 

занятым на работах с 

вредными и опасными 

производственными 

факторами, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнениями, 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 

Бюджет ФСС 400 100 100 100 100 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более; численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тысячу работающих 

Средства 

работода 

телей 

2950 700 700 750 800 

Районный 

бюджет 

490 100 120 130 140 

 3840 900 920 980 1040 

Санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами 

Бюджет ФСС 400 100 100 100 100 

Средства 

работод 

ателей 

400 100 100 100 100 

 800 200 200 200 200  

Проведение мероприятий по 

приведению уровней 

запыленности и 

загазованности воздуха, 

Бюджет ФСС 131 30 32 34 35 Удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, к общей 

численности занятых в экономике 



уровней шума и вибрации, 

уровней излучений на рабочих 

местах в соответствие с 

государственными 

нормативными требованиями 

охраны труда 

Средства 

работода 

телей 

271 60 66 70 75 Шатровского района 

 402 90 98 104 110 

Задача: совершенствование обязательных медицинских осмотров работников 

 

Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами 

Бюджет ФСС 253 61 62 64 66 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и 

 более; численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тысячу работающих; 

численность лиц с установленным в 

текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 10 тысяч 

работающих 

Средства 

работода 

телей 

1300 300 300 350 350 

Районный 

бюджет 

400 100 100 100 100 

 1953 461 462 514 516 



Приобретение 

страхователями, работники 

которых проходят 

обязательные предсменные 

(предрейсовые) медицинские 

осмотры, приборов для 

определения наличия и уровня 

содержания алкоголя 

(алкотестеры или алкометры) 

Бюджет ФСС 

  

36 9 9 9 9 

Средства 

работода 

телей 

24 6 6 6 6 

 60 15 15 15 15 

Задача: развитие системы обучения по охране труда 

 

Обучение по охране труда Средства 

работода 

телей 

480 120 120 120 120 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более 

Районный 

бюджет 

400 100 100 100 100 

 880 220 220 220 220 

Итого   12100 2836 2185 3133 3246  
 

                                                                                                                                                                                                                                                   ». 

Управляющий делами – руководитель аппарата  Администрации Шатровского муниципального округа                                             Т.И.Романова 



 

 

 



 


