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Целевая программа Катайского   района  
 

«Улучшение условий и охраны труда в Катайском  районе на 2015-2018 годы» 
 

ПАСПОРТ 
целевой программы Катайского района  

«Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе  на 2015-2018 годы» 
 

Наименование 
Программы 

Целевая программа  Катайского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Катайском    районе на 2015-2018годы» (далее – 
Программа) 

Заказчик 
Программы 

Администрация Катайского    района  

Разработчик 
Программы 

 Отдел  капитального строительства и ЖКХ администрации Ка-
тайского    района 
 

Исполнители Администрация Катайского    района; 
ГУ - Курганское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ (по согласованию) 

Цель и задачи Про-
граммы 

Цели Программы: 

 - снижение уровня производственного травматизма, в том числе 
с тяжелым и смертельным исходом; 
- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не 
соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и 
нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты. 
 
Задачи Программы: 

 совершенствование системы управление охраной труда в ор-
ганизациях; 

 развитие системы обучения по охране труда; 

 информационное обеспечение охраны труда; 
повышение роли социального партнерства в улучшении условий 
и охраны труда. 

Целевые индикаторы  Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более (человек в расчете на 1 тысячу работающих); 
численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу 
работающих (человек в расчете на 1 тысячу работающих); 
количество рабочих мест, в отношении которых проведена спе-
циальная оценка условий труда; 
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отно-
шении которых проведена специальная оценка условий труда, от 
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Катайского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Катайском 
районе на 2015-2018 годы» 
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общего количества занятых в экономике Катайского района (%); 
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых 
в экономике Катайского района (%) 

Сроки и этапы реали-
зации Программы 

2015 - 2018 годы 

Объемы финансиро-
вания 

Общий объем финансирования Программы составляет  ,,тыс. 
руб.  в т. ч. по годам - : 13998,0 
2015 год - 3393,0 
2016 год - 3413,0 
2017 год - 3646,0 
2018 год - 3546,0                  
                  

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы 

Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья 
в процессе производства, а в необходимых случаях - на получе-
ние гарантий и компенсации за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда; 
снижение числа работников, погибших или получивших травмы в 
результате несчастных случаев на производстве, получивших 
профессиональные заболевания; 
рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении 
которых проведена специальная оценка условий труда; 
снижение числа работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам 

 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 

Охрана труда и безопасность производства – важнейшие условия сохранения здо-
ровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет уро-
вень производственного травматизма, то есть численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и с тяжелым  исходом в расчете на 1 тыс. работающих в Катайском снижается и 
характеризуется следующими данными: 

 

Территория Годы 

2011 2012 2013 2014 

Курганская область 2,8 2,8 2,3 1,6 

Катайский   район 3,3 2,8 4,4 0,6 

 
Серьезной проблемой остается высокий уровень производственного травматизма 

в организациях отраслей строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяй-
ства, непроизводственной сферы,  где численность пострадавших в расчете на 1000 ра-
ботающих намного превышает районный показатель. 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на про-
изводстве в Катайском районе показывает, что факторами, способствующими их возник-
новению являются: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение 
требований охраны труда работодателями и работниками, отсутствие или некачествен-
ное проведение обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников.  

 
По-прежнему велика доля оборудования, морально и физически устаревшего и не 

отвечающего требованиям безопасности.    
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Недостаточными темпами  проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, 
удельный вес аттестованных рабочих мест к началу 2014 года  составлял 18 % от общей 
их численности .    

Для решения проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны 
труда   необходимо дальнейшее совершенствование системы межведомственного взаимо-
действия на муниципальном уровне. 

Реализация основных задач Программы  направлена на обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоровья работающих. 

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цели Программы: 
 - снижение уровня производственного травматизма, в том числе с тяжелым и 
смертельным исходом; 
- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
 
Задачи Программы: 

 совершенствование системы управление охраной труда в организациях; 

 развитие системы обучения по охране труда; 

 информационное обеспечение охраны труда; 

 повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда. 
 

III. Сроки реализации программы. 
 

 Сроки реализации Программы: 2015 – 2018 годы. 
 Программа реализуется в один этап. 
 Условиями досрочного прекращения реализации Программы является её досрочное 
выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению 
или отмене утвержденной Программы. 

 
IV. Технико-экономическое обоснование Программы 

 
Общий объем финансирования Программы в 2015-2018 годах составит – 13998,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год - 3393,0 тыс. руб. 
2016 год - 3413,0 тыс. руб. 
2017 год - 3646,0 тыс. руб 
2018 год - 3546,0 тыс. руб. 
 
Объём финансирования по источникам: 
Консолидированный районный бюджет: 
2015 год - 130,0 тыс. руб. 
2016 год - 130,0 тыс. руб. 
2017 год - 130,0 тыс. руб. 
2018 год - 130,0 тыс. руб. 
 
Средства предприятий района: 
2015 год - 3263,0 тыс. руб 
2016 год - 3283,0 тыс. руб. 
2017 год - 3516,0 тыс. руб. 
2018 год - 3416,0 тыс. руб. 
: 
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V. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы. 
 

Реализация Программы  обеспечит улучшение условий и охраны труда в Катай-
ском  районе и предполагает следующие результаты: 

-  обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе его 
трудовой деятельности, а в необходимых случаях – на получение компенсаций за работу 
с вредными и иными особыми условиями труда; 

- улучшение условий труда работников; 
- снижение числа работников, получивших травмы на производстве. 
Сведения о количественном улучшении показателей Программы указаны в разделе 

VII Программы. 
 
 
VI. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации. 
 
В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных 

на снижение уровня производственного травматизма и сокращения числа работников, за-
нятых на рабочих местах, не отвечающим гигиеническим нормативам, требованиям и 
нормам по травмобезопасности и обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполните-
лей, объемов финансирования по источниками годам приведен в приложении к настоя-
щей Программе. 

 
 
 

VII. Система целевых показателей Программы. 
 

№ 
п/п 

Показатель Единица из-
мерения 

2014 
(базовый) 

год 

Динамика целевых показателей 
по годам 

2015 2016 2017 2018 

1. Численность по-
страдавших в ре-
зультате несчаст-
ных случаев на 
производстве с 
утратой трудоспо-
собности на 1 ра-
бочий день и более 

Человек, в 
расчете на 1 
тысячу рабо-
тающих 

2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 

2. Численность по-
страдавших в ре-
зультате несчаст-
ных случаев на 
производстве с тя-
желым исходом в 
расчете на 1 тыс. 
работающих 

Человек, в 
расчете на 1 
тысячу рабо-
тающих 
 
 

0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 

3. Количество рабо-
чих мест, в отно-
шении которых 
проведена специ-
альная оценка 
условий труда 

Тысяча 0,036 0,040 0,045 0,050 0,050 
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4. Удельный вес ра-
бочих мест, атте-
стованных по усло-
виям труда, от об-
щего количества 
рабочих мест в ор-
ганизациях, распо-
ложенных на тер-
ритории Катайского 
района 

% 20 21 22 23 25 

5. Удельный вес ра-
ботников, занятых 
в условиях, не от-
вечающих сани-
тарно-
гигиеническим 
нормам, к общей 
численности ра-
ботников, занятых 
в отраслях эконо-
мики Катайского  
района 

% 30 27 25 23 20 

 
 

VIII. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы. 
 

 Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Катайского 
района. 

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, рациональ-

ное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несут исполнители Програм-

мы. 

Исполнители  Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливают информа-

цию о ходе реализации программы за предыдущий год (отчетный период), включая оцен-

ку значений целевых показателей, а также показателей эффективности реализации про-

граммы и направляют ее в Главное управление по труду и занятости населения Курган-

ской области. 



 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных направлений реализации целевой программы Катайского района 
 «Улучшение условий и охраны труда в Катайском  районе  на 2015 – 2018 годы» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия срок Исполнитель Ис-
точник 
финан
нан-
сиро-
вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 
 

 
Все-

го 

В том числе по годам 
 

2015 2016 2017 2018 

1. Совершенствование государственного управления охраной труда в Катайском 
районе 

1. Организация про-
ведения монито-
ринга состояния 
условий и охраны 
труда 

2015-
2018 

г.г 

Администра-
ция Катайско-

го    района 

      

2. Обеспечение 
включения в про-
граммы стратегии 
социально-
экономического 
развития Катай-
ского  района ме-
роприятий, 
направленных на 
улучшение усло-
вий и охраны тру-
да. 

2015-
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го   района 

      

3. Предоставление 
информации о со-
стоянии условий и 
охраны труда, 
несчастных случа-
ев на производ-
стве органам госу-
дарственной вла-
сти. 

2015-
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района 

      

2. Совершенствование системы управления охраной труда в организациях  

6. Организация и 
проведение семи-
наров, совещаний 
по вопросам усло-
вий и охраны тру-
да 

2015-
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 
профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

      

7. Обеспечение ак-
тивизации атте-
стации рабочих 
мест по условиям 
труда 

2015-
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 

      



 

 

профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

3. Развитие системы обучения по охране труда 

8. Организация про-
ведения обучения 
и повышения ква-
лификации по 
охране труда руко-
водителей и спе-
циалистов органи-
заций Катайского  
района 

2015 -
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района, 
работодатели 
(по согласо-

ванию) 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Организация  и 
проведения обуче-
ния работников 
бюджетных  ко-
тельных, 

2015- 
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района, 
Работодатели 
(по согласо-

ванию) 
 

      

4. Информационное обеспечение охраны труда 

11
. 

Организация и 
проведение семи-
наров, совещаний 
по вопросам усло-
вий и охраны труда 

2015 -
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района 

      

12
. 

Консультирование 
и оказание практи-
ческой помощи ра-
ботникам и рабо-
тодателям всех 
форм собственно-
сти по вопросам 
условий и охраны 
труда 

2015 -  
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го района 

      

13
. 

Рассмотрение 
вопросов  
состояния условий 
и охраны труда, 
причин несчастных 
случаев на 
производстве на 
заседаниях 
межведомственной 
комиссии по 
охране труда 

2015 – 
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района 

      



 

 

14
. 

Пропаганда вопро-
сов охраны труда 
через средства 
массовой инфор-
мации, сети Ин-
тернет 
 

2015 -
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района 

      

5. Повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда  

16
. 

Проведение рабо-
ты по заключению 
коллективных до-
говоров в тех орга-
низациях,  в кото-
рых целесообраз-
но их заключение 

2015 –  
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 
профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

      

17
. 

 Оказание методи-
ческой помощи при 
разработке разде-
лов по охране тру-
да в коллективных 
договорах 

2015 –  
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 
профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

      

6. Повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда 

18
. 

Обеспечения про-
ведения аттеста-
ции рабочих мест в 
сельсоветах,  
учреждениях обра-
зования, культуры 

2015- 
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района, 
Управление 

образования, 
отдел культу-
ры, комитет  

спорта 

Мест-
ный  
бюд-
жет 

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

19
. 

Проведение ин-
формационно - 
разъяснительной 
работы по вопро-
сам аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда, 
предоставления 
работникам ком-
пенсаций за тяже-
лую работу, работу 
с вредными и (или) 
опасными услови-
ями труда 

2015 –  
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 
профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

      

21
. 

Обеспечение уча-
стия страховате-
лей в финансиро-

2015-
2018 
г.г. 

ГУ - Курган-
ское регио-
нальное от-

      



 

 

вании предупреди-
тельных мер по со-
кращению произ-
водственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
работников орга-
низаций района за 
счет средств стра-
ховых взносов по 
социальному стра-
хованию. 

деление 
Фонда соци-

ального стра-
хования РФ 
(по согласо-
ванию), ад-

министрация 
Катайского  

района,  рай-
онный коор-

динационный 
совет проф-
союза (по со-
гласованию), 
работодатели 
(по согласо-

ванию) 

22
. 

Проведение рай-
онного ежегодного 
смотра-конкурса 
среди организаций 
на лучшую органи-
зацию работы по 
охране труда 

2015 –  
2018 
г.г. 

Администра-
ция Катайско-

го  района 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

23
. 

Организация рабо-
ты по созданию 
служб охраны тру-
да или введения 
должности специ-
алиста по охране 
труда у каждого 
работодателя, 
осуществляющего 
производственную 
деятельность, чис-
ленность работни-
ков которого пре-
вышает 50 чело-
век. 

 2015 -  
2018 
г.г. 

Администра-
ция района,  

районный ко-
ординацион-

ный совет 
профсоюза 
(по согласо-

ванию) 

      

 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 
         Основных мероприятий целевой программы Катайского района       

Курганской области                                                                             
 «Улучшение условий и охраны труда  предприятий и учреждений 

 Катайского района 
Курганской области в 2015-2018 годах» 

 
 
№ мероприятия Сроки  

испол-
нения 

исполнитель Источник  
финанси-
рования 

Объём финансирования   тыс. руб. 

всего 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГБУ «КСЦОН по Катайскому району» 

1 Специальная оценка 
условий труда 

В тече-
ние года 

Инженер по 
ОТ 

Собствен-
ные сред-

ства 

13,5 13,5 - - - 

2 Приобретение сани-
тарно-гигиенических 

наборов для социаль-
ных работников: пер-

чатки, мыло 

ежеквар-
тально 

Заведующие 
отделениями 

Собствен-
ные сред-

ства 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3 Проведение медецин-
ских осмотров 

1 раз в 2 
года 

Инженер по 
ОТ 

Собствен-
ные средтва 

270,0 135,0 - - 135,0 

 ИТОГО:    323,5 158,5 10,0 10,0 145,0 

ООО «Грант» 

1 Аттестация рабочих 
мест 

2015 ООО «Кур-
ганский центр 
дезинфика-

ции» 

Собствен-
ные сред-

ства 

15,0 15,0 - - - 

2 Устройство вытяжной 
вентиляции с. Корю-

ково 

2016 ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

10,0 - 10,0 - - 

3 Замена устаревшего 
котла НР 18 на котел 

КВР с. Шутино 

2016 ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

250,0 - 250,0 - - 

4 Перевод котельных, 
работающих на твер-
дом топливе на газ 

        

 - с. Петропавловское 2015 ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

500,0 500,0 - - - 

 - с. Верхние Пески 2016 ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

610,0 110,0 500,0 - - 

 - с. Лобаново 2015-
2016 

ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

510,0 110,0 400,0 - - 

 - с. Ушаково 2016-
2017 

ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

1000,0 - 150,0 850,0 - 

 - с. Верхние Ключи 2017-
2018 

ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

700,0 - - 200,0 500,0 

5 Замена сетевых насо-
сов (уменьшение 

шумности) 

2015-
2016 

ООО «Грант» Собствен-
ные сред-

ства 

50,0 50,0 - - - 

 ИТОГО:    3645,0 785,0 1310,0 1050,0 500,0 

Отдел культуры Администрации Катайского района 

1 Периодический медо- 2015- Матюх А.Н. Районный 176,0 32,0 48,0 48,0 48,0 



 

 

смотр сотрудников 
(диспансеризация по 

графику) 

2018 бюджет 

2 Обучение работников 
по вопросам ОТ 

2015-
2018 

Матюх А.Н. Районный 
бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3 Обеспечение работ-
ников спецодеждой и 

СИЗ 

2015-
2018 

Матюх А.Н. Районный 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4 Разработка методи-
ческих рекомендаций 
и оказание методиче-

ской помощи  

2015-
2018 

Матюх А.Н. Районный 
бюджет 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 Обучение безопас-
ным методам к прие-
мам выполнения ра-
бот и оказанию пер-

вой помощи 

2015-
2018 

Матюх А.Н.  Без 
финан
нан-
сиро-
вания 

    

 ИТОГО:    212,0 41,0 57,0 57,0 57,0 

ООО «Катайское потребительское общество 

1 Приобретение и мон-
таж газопоршневой 

электростанции 

2016-
2020 

Казаков С.В. Собствен-
ные сред-

ства 

2000,0 - 600,0 250,0 1150,0 

2 Выполнить рекон-
струкцию системы 

отопления с заменой 
котла 

2015 Казаков С.В. Собствен-
ные сред-

ства 

500,0 - - 500,0 - 

3 Выполнить рекон-
струкцию кухни ре-
сторана «Исеть» с 

заменой электроплит 
на газовые плиты 

2015 Казаков С.В. Собствен-
ные сред-

ства 

400,0 400,0 - - - 

4 Выполнить перевод 
электроотопления 
электроотопления 

магазина №4 Лопати-
на 16 

2015 Казаков С.В. Собствен-
ные сред-

ства 

100,0 100,0 - - - 

5 Выполнить капиталь-
ный ремонт кровли 
над производствен-

ным цехом комбината 
Лопатина 16 

2015-
2016 

Вяткин А.А. Собствен-
ные сред-

ства 

500,0 200,0 300,0 - - 

6 Выполнить текущие 
ремонты в цехах и 

магазинах 

2015-
2018 

Казаков С.В. Собствен-
ные сред-

ства 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 ИТОГО:    3900,0 800,0 1000,0 850,0 1250,0 

ОАО «Синарский щебеночный карьер» 

1 Приобретение и вы-
дача работникам 

средств индивиду-
альной защиты  

Постоян-
но 

Служба 
снабжения 

Средства 
ФСС, соб-
ственные 
средства 

2500,0 600,0 600,0 650,0 650,0 

2 Проведение предва-
рительных и периоди-
ческих медицинских 

осмотров. 

Постоян-
но 

Ст. инспектор 
по кадрам 

Средства 
ФСС 

600,0 130,0 150,0 150,0 170,0 

3 Выдача работникам, 
занятых на работах, 

связанных с загрязне-
нием смывающих и 
обезвреживающих 

средств  

Постоян-
но 

Служба 
снабжения 

Собствен-
ные сред-

ства 

346,0 80,0 80,0 93,0 93,0 

4 Выплата работникам 
повышенной оплаты 

за работу на тяжелых 
работах, работах с 

Постоян-
но 

Гл. бухгалтер Собствен-
ные сред-

ства 

1300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 



 

 

вредными и опасными 
условиями труда  

5  Предоставление до-
полнительного опла-
чиваемого отпуска за 
работу на тяжелых 
работах, работах с 

вредными и опасными 
условиями труда 

Постоян-
но 

Ст. инспектор 
по кадрам 

Собствен-
ные  

средства 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

6 Выдача работникам 
молока или других 

равноценных продук-
тов работникам пред-
приятия, занятым на 
работах с вредными 

условиями труда 

Постоян-
но 

Служба 
снабжения 

Собствен-
ные сред-

ства 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

7 Бактериологический и 
химический анализ 
питьевой воды на 
производственных 

участках  

Ежегодно Специалист 
по ОТ и ПБ 

Собствен-
ные сред-

ства 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 Проведение перед 
началом смены меди-

цинского контроля 
работников 

Постоян-
но 

Старший ин-
женер по кад-

рам  

Собствен-
ные сред-

ства 

720,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

9 Приобретение меди-
каментов для аптечек 

первой помощи 

Постоян-
но 

Служба 
снабжения 

Собствен-
ные сред-

ства 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

10 Проверка в специаль-
ных лабораториях 

контрольно-
измерительных при-

боров, защитных 
средств 

Постоян-
но 

Служба глав-
ного механи-

ка 

Собствен-
ные сред-

ства 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

11 Обучение и аттеста-
ция кочегаров в спе-
циализированной ор-

ганизации 

Постоян-
но 

Специалист 
по ОТ и ПБ 

Собствен-
ные сред-

ства 

128,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

12  Обучение, аттеста-
ция, переаттестация 
ИТР по охране труда, 
по безопасности при 
работе с ГПМ в госу-
дарственных аттеста-
ционных комиссиях 

Постоян-
но 

Специалист 
по ОТ и ПБ 

Собствен-
ные сред-

ства 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

13 Для безопасности до-
рожного движения на 
дорогах предприятия 
проведение мокрого 

обеспыливания 

Постоян-
но 

Гл. механик Собствен-
ные сред-

ства 

4800,0 1200,
0 

1200,0 1200,0 1200,0 

14 Проведение специ-
альной оценки усло-

вий труда 

Постоян-
но 

Специалист 
по ОТ и ПБ 

Средства 
ФСС 

120,0 - - 120,0 - 

Управление образования Администрации Катайского района 

1 Специальная оценка 
условий труда 

2015-
2016  

Руководители 
ОУ 

Федераль-
ный бюджет 
Районный 
бюджет 

191,6 
 

1323,5 

95,8 95,8 
 

1323,5 

  

2 Приобретение спец-
одежды и средств ин-
дивидуальной защиты 

2015-
2018 

Руководители 
ОУ 

Районный 
бюджет 

Внебюджет-
ные сред-

ства 

50,0 
 

80,0 

10,0 
 

20,0 

10,0 
 

20,0 

15,0 
 

20,0 

15,0 
 

20,0 

3 Предоставление ин-
формации о состоя-

2015-
2018 

Руководители 
ОУ 

Без финан-
сирования 

     



 

 

нии условий и охраны 
труда, несчастных 

случаях на производ-
стве и во время обра-
зовательного процес-

са и их причинах 

4 Обучение по охране 
труда сотрудников 

ОУ, ответственных за 
охрану труда 

2015-
2018 

Управление 
образования 

Районный 
бюджет 

26,0 0,0 8,67 8,67 8,67 

5 Проведение инструк-
тажей по охране тру-

да 

2015-
2018 

Руководители 
ОУ 

Не требует-
финансиро-

вания 

     

6  Проведение обяза-
тельных периодиче-

ских медицинских 
осмотров работников 

2015-
2018 

Управление 
образования 
Руководители 

ОУ 

Районный 
бюджет 

4000,0 400,0 1200,0 1200,0 1200,0 

7 Организация и прове-
дение в ОУ меропри-
ятий в рамках Все-

мирного дня охраны 
труда 

2015-
2018 

Руководители 
ОУ 

Не требует 
финансиро-

вания 

     

8  Приобретение прибо-
ров контроля за ре-

жимов труда и отдыха 
водителей (тахогра-

фов) 

2015 Управление 
образования 

Областной 
бюджет 

420,0 420,0    

9 Приобретение апте-
чек для оказания пер-

вой помощи 

2015-
2018 

Руководители 
ОУ 

Районный 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 ИТОГО:    13478,
0 

3263,
0 

3283,0 3516,0 3416,0 

 
 

 


