
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 441 «О государственной программе Курганской

области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» 
на 2014 – 2018 годы

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года № 441 «О государственной программе Курганской области «Улучшение условий и
охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в  приложении  к  постановлению  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  441  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы»:

в разделе I:
слова

«
Цели Снижение риска смертности и травматизма на производстве;

сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не 
соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и 
нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты;
снижение риска профессиональных заболеваний
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Задачи Совершенствование государственного управления охраной труда в 
Курганской области;
совершенствование системы управления охраной труда в организациях;
развитие системы обучения по охране труда;
совершенствование обязательных медицинских осмотров работников;
информационное обеспечение охраны труда;
повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны
труда;
повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое управление, федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, общественных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области для решения проблем 
условий и охраны труда; 
повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда

Целевые
индика-
торы

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);
численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 
заболеванием в расчете на 10 тысяч работающих (человек в расчете на 
10 тысяч работающих);
численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в
расчете на 10 тысяч работающих (человек в расчете на 10 тысяч 
работающих);
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 Курганской области  (%);
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике 
Курганской области (%)

»
заменить словами
«
Цели Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости
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Задачи I. Улучшение условий и охраны труда.
1.Обеспечение оценки условий труда работников и получения 
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах.
2.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты работающего населения.
3.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения.
4.Совершенствование системы управления охраной труда в организациях 
Курганской области.
5.Совершенствование нормативно-правовой базы Курганской области в 
области охраны труда.
6.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
7.Разработка и внедрение в организациях Курганской области программ 
«нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности 
руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех 
обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в 
обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения 
выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, 
проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и 
информирования персонала по вопросам охраны труда.
II. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Целевые
индика-
торы

1.Уровень производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости:
1.1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом;
1.2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
1.3.Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
1.4.Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным
заболеванием;
2. Динамика оценки условий труда: 
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда;
2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;
3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда;
3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников.

»;
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слова
«
Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний

Общий объем финансирования Программы составляет 220627,21 тысячи 
рублей, в том числе 210417,21 тысячи рублей за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) (прогноз),
10210 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по 
годам:
2014 год -  39229,6 тысячи рублей, в том числе 37279,6 тысячи рублей за
счет  средств  ФСС  (прогноз),  1950  тысяч  рублей  за  счет  средств
областного бюджета;
2015 год - 42687,87 тысячи рублей, в том числе 40622,87 тысячи рублей
за счет  средств ФСС (прогноз),  2065  тысяч рублей за  счет  областного
бюджета;
2016 год - 44515,9 тысячи рублей, в том числе 42450,9 тысячи рублей за
счет  средств  ФСС  (прогноз),  2065  тысяч  рублей  за  счет  средств
областного бюджета;
2017 год - 46213,94 тысячи рублей, в том числе 44148,94 тысячи рублей
за счет средств ФСС (прогноз), 2065 тысяч рублей областного бюджета;
2018 год - 47979,9 тысячи рублей, в том числе 45914,9 тысячи рублей за
счет  средств  ФСС  (прогноз),  2065  тысяч  рублей  за  счет  средств
областного бюджета

»
заменить словами
«
Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний

Общий объем финансирования Программы составляет 206747,4 тысячи 
рублей, в том числе 200099,9 тысячи рублей за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) (прогноз),
6647,5 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по 
годам:
2014 год — 39229,7 тысячи рублей, в том числе 37279,7 тысячи рублей за
счет  средств  ФСС,  1950  тысяч  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета;
2015 год — 42408,3 тысячи рублей, в том числе 40343,3 тысячи рублей за
счет средств ФСС, 2065 тысяч рублей за счет областного бюджета;
2016 год — 41996,6 тысячи рублей, в том числе 41069,1 тысячи рублей за
счет  средств  ФСС,  927,5  тысяч  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета;
2017 год — 41498,9 тысячи рублей, в том числе 40703,9 тысячи рублей за
счет средств ФСС (прогноз), 795 тысяч рублей областного бюджета;
2018 год — 41613,9 тысячи рублей, в том числе 40703,9 тысячи рублей за
счет средств ФСС (прогноз), 910 тысяч рублей за счет средств областного
бюджета

»;
слова  «снижение  числа работников,  занятых  в  условиях,  не  отвечающих

санитарно-гигиеническим  нормам»  заменить  словами «снижение  числа  работников,
занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

в разделе III:
слова «утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
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22  ноября  2012  года  №2149-р»  заменить  словами  «утвержденной  Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 года № 298»;

слова 
«-  разработка  и  реализация  мер  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,

снижению  риска  смертности  и  травматизма  на  производстве,  профессиональных
заболеваний,  совершенствование  управления  профессиональными  рисками  с
участием сторон социального партнерства;

- развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления вредных или
опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека;

- разработка и реализация мер, направленных на снижение количества рабочих
мест с  вредными и опасными условиями труда,  а  также на создание эффективных
рабочих мест с безопасными условиями труда;

- переход от выплаты компенсаций за работу с вредными (опасными), тяжелыми
и иными особыми условиями труда, основанной на статусном (списочном) подходе, к
выплате  компенсаций  за  фактические  условия  труда  по  результатам  аттестации
рабочих мест и специальной оценки условий труда.»
заменить словами

«- снижение  производственного  травматизма  и  профессиональной
заболеваемости;

- проведение специальной оценки условий труда в целях выявления вредных или
опасных  производственных  факторов,  влияющих  на  здоровье  человека  в  процессе
трудовой деятельности;

- снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда,
создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда;

- разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению
риска смертности и  травматизма на производстве,  профессиональных заболеваний,
совершенствование  управления  профессиональными  рисками  с  участием  сторон
социального партнерства;

- переход от выплаты компенсаций за работу с вредными (опасными) условиями
труда,  основанной  на  статусном  (списочном)  подходе,  к  выплате  компенсаций  за
фактические условия труда  по результатам  аттестации рабочих мест и  специальной
оценки условий труда.»

в разделе IV:
слова «Цели Программы:
- снижение риска смертности и травматизма на производстве;
- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих

санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности
и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;

- снижение риска профессиональных заболеваний. 
Задачи Программы:
- совершенствование государственного управления охраной труда в Курганской

области;
- совершенствование системы управления охраной труда в организациях;
- развитие системы  подготовки специалистов по охране труда и повышения их

квалификации;
- совершенствование обязательных медицинских осмотров работников;
- информационное обеспечение охраны труда;

 - повышение  роли  социального  партнерства  в  улучшении  условий  и  охраны
труда;

- повышение  эффективности  взаимодействия  исполнительных  органов
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государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  федеральных  органов  исполнительной  власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, общественных
организаций,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области для решения проблем условий и охраны труда;

- повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда.» 

заменить словами
«Цели Программы:
Снижение  уровней  производственного  травматизма  и  профессиональной

заболеваемости. 
Задачи Программы:
- обеспечение  оценки  условий  труда  работников  и  получения  работниками

объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах;
- реализация  превентивных  мер,  направленных  на  улучшение  условий  труда,

снижение  уровня  производственного  травматизма  и  профессиональной
заболеваемости,  включая  совершенствование  лечебно-профилактического
обслуживания  работающего  населения  и  обеспечение  современными
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения;

- совершенствование системы управления охраной труда в организациях;
- совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
- разработка и внедрение в организациях Курганской области, так называемых,

программ  «нулевого  травматизма»,  основанных  на  принципах  ответственности
руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных
требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и
охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на
производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и
информирования персонала по вопросам охраны труда;

- повышение  роли  социального  партнерства  в  улучшении  условий  и  охраны
труда;

- повышение  эффективности  взаимодействия  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  федеральных  органов  исполнительной  власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, общественных
организаций,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области для решения проблем условий и охраны труда;

- повышение  эффективности  обеспечения  соблюдения  трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.»;

в  разделе  VI  слова  «снижение  числа  работников,  занятых  в  условиях,  не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.»  заменить  словами «снижение  числа
рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.»;

таблицу  3  раздела  VIII  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению;

в  разделе  IX  после  слов  «приобретение  страхователями»  добавить  слова
«аптечек для оказания первой помощи,»;

2) приложение 2 к государственной программе Курганской области «Улучшение
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условий  и  охраны  труда  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы  изложить  в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 42-82-59

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»___________ 2017 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 441 
«О государственной программе 
Курганской области «Улучшение условий
и охраны труда в Курганской области»
на 2014-2018 годы»

«Таблица 3

Целевые индикаторы (показатели)

Базовое
значение
показате-

ля1

Годы
Источник
информа-

ции2017 2018

1. Уровень производственного травматизма:

1.1. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, 
чел.

9 9 8

Государст-
венная

инспекция
труда в

Курганской
области

1.2. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более, чел.

228 224 220 КРО ФСС

1.3. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в 
расчете на 1 пострадавшего, дни

50,2 50,1 50 КРО ФСС

1 Значение показателя за предыдущий год
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1.4. Численность работников с впервые 
установленным профессиональным 
заболеванием, чел.

2 2 2

Управление
Федераль-
ной службы
по надзору

в сфере
защиты

прав
потребите-

лей и
благополу-

чия
человека по
Курганской

области
2. Динамика оценки условий труда:

2.1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда, ед.

18818 60000 67000

Государст-
венная

инспекция
труда в

Курганской
области (с
2016 года -
Федераль-

ная
государст-

венная
информа-
ционная
система

учета
результатов
проведения
специаль-
ной оценки

условий
труда

(далее —
ФГИС
СОУТ)

2.2. Удельный вес рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда, в общем количестве 
рабочих мест, %

21,6 46 86

Государст-
венная

инспекция
труда в

Курганской
области (с
2016 года -

ФГИС
СОУТ);

КРО ФСС
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3. Условия труда:
3.1. Общая численность работников, 
чел. (справочный показатель);
из них:

257654 257654 257654 КРО ФСС

3.2. численность работников, занятых во
вредных и (или) опасных условиях труда,
чел.

37312 36700 36100 КРО ФСС

3.3. Удельный вес работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности 
работников, %

14,5 14,2 14 КРО ФСС

».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»___________ 2017 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 441 
«О государственной программе 
Курганской области «Улучшение условий
и охраны труда в Курганской области»
на 2014-2018 годы»

«Приложение 2
к государственной программе Курганской
области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области» 
на 2014 – 2018 годы

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014 — 2018 годы

Перечень
мероприятий 

Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета 

Источник
финансиро-

вания 

Объем финансирования, тысяча рублей Целевой 
индикатор *

Всего В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Задача:  обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий
труда на их рабочих местах

Обеспечение и 
проведение 
специальной оценки
условий труда в 
организациях 

Департамент 
здраво-
охранения 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

3301 1000 1000 471 415 415 Количество 
рабочих мест, на 
которых проведена 
специальная 
оценка условий 
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Курганской области, 
в том числе в 
учреждениях 
бюджетной сферы: 
здравоохранения, 
образования, 
социальной защиты 
населения, культуры

труда; удельный 
вес рабочих мест, 
на которых 
проведена 
специальная 
оценка условий 
труда, в общем 
количестве 
рабочих мест 

Департамент 
образования и 
науки  
Курганской 
области

Областной 
бюджет 

1625 500 500 235 195 195 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

293,5 100 75 33,5 30 30 

Управление 
культуры 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

1104,8 350 350 133,4 135,7 135,7 

- Бюджет 
Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 
(далее - ФСС)

27277 5149,8 6457,1 5080,9 5294,6 5294,6

Задача:  реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания

работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты

Приобретение 
работникам, 
занятым на работах 
с вредными и 

- Бюджет ФСС 50350,9 11746 11921,6 9799,9 8441,7 8441,7 Численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
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опасными 
производственными 
факторами, а также 
на работах, 
выполняемых в 
особых 
температурных 
условиях или 
связанных с 
загрязнениями, 
сертифицированных
средств 
индивидуальной 
защиты 

случаев на 
производстве с 
утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более; 
численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом 
численность лиц с 
установленным в 
текущем году 
профессиональ-
ным заболеванием

Приобретение 
страхователями, 
осуществляющими 
пассажирские и 
грузовые перевозки,
приборов контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 
(тахографов) 

- Бюджет ФСС 819 219,9 344,9 135,8 59,2 59,2

Санаторно-
курортное лечение 
работников, занятых
на работах с 
вредными и (или) 
опасными 
производственными 
факторами 

- Бюджет ФСС 59523,3 11033,4 12517,0 11990,3 11991,3 11991,3

Приобретение - Бюджет 213,0 29,7 49,8 99,9 16,8 16,8
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страхователями 
аптечек для 
оказания первой 
помощи

ФСС

Проведение 
мероприятий по 
приведению 
уровней 
запыленности и 
загазованности 
воздуха, уровней 
шума и вибрации, 
уровней излучений 
на рабочих местах в
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

- Бюджет ФСС 843,3 843,3 0 0 0 0 Численность 
работников, 
занятых во 
вредных и (или) 
опасных условиях 
труда;
удельный вес 
работников, 
занятых во 
вредных условиях 
труда, от общей 
численности 
работников 

Проведение 
обязательных 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований) 
работников, занятых
на работах с 
вредными и (или) 
опасными 
производственными 
факторами 

- Бюджет ФСС 59945,9 7824,6 8829,8 13787,5 14752 14752 Численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более; 
численность 
пострадавших в 
результате Приобретение - Бюджет ФСС 302 88,7 48,1 18,4 73,4 73,4
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страхователями, 
работники которых 
проходят 
обязательные 
предсменные 
(предрейсовые) 
медицинские 
осмотры, приборов 
для определения 
наличия и уровня 
содержания 
алкоголя 
(алкотестеры или 
алкометры) 

несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом; 
численность лиц с 
установленным в 
текущем году 
профессиональ-
ным заболеванием

Задача: обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

Обучение по охране 
труда 

- Бюджет ФСС 825,5 344,3 175 156,4 74,9 74,9 Численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более;
количество дней 
временной 
нетрудоспособнос-
ти в связи с 
несчастным 
случаем на 
производстве в 

Обеспечение 
проведения 
обучения по охране 
труда в 
подведомственных 
учреждениях 
культуры

Управление 
Культуры 
Курганской 
области

Областной 
бюджет 

93,2 0 0 54,6 19,3 19,3
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расчете на 1 
пострадавшего 

Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

Проведение 
областного конкурса
на лучшее 
состояние условий и
охраны труда

Главное 
управление по
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет 

230 0 115 0 0 115 Численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более;
удельный вес 
работников, 
занятых во 
вредных и (или) 
опасных условиях 
труда, от общей 
численности 
работников

Итого - - 206747,4 39229,7 42408,3 41996,6 41498,9 41613,9 -

* Цифровые значения целевых индикаторов с разбивкой по годам приведены в разделе VIII.».


