
Пояснительная записка  
к постановлению Правительства Курганской области 
«О государственной программе Курганской области 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» 
 

Данным проектом постановления предлагается утвердить государственную 
программу Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области» на последующий период, в связи с завершением срока действия действующей 
государственной программы, рассчитанной на 2014-2018 годы. 

Предлагаемый проект государственной программы составлен в соответствии с 
актуализированной «Типовой государственной программой субъекта Российской 
Федерации по улучшению условий и охраны труда», подготовленной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Действующая в настоящее время государственная программа по улучшению 
условий и охраны труда на 2014-2018 годы позволила достичь устойчивого снижения 
числа несчастных случаев на производстве в течение ряда лет, роста числа рабочих 
мест, прошедших оценку условий труда, в том числе, благодаря выполнению 
мероприятий, финансируемых из областного бюджета и из внебюджетных источников. 

Необходимость принятия государственной программы на последующий период 
вызвана следующим: несмотря на положительную динамику снижения числа 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, уровень 
производственного травматизма в Курганской области превышает средний его уровень 
по Российской Федерации; удельный вес работников, занятых на рабочих местах с 
вредными или опасными условиями труда хотя и ниже, чем в среднем по Уральскому 
федеральному округу, тем не менее, превышает средний показатель по Российской 
Федерации. 

Принятие предлагаемого постановления позволит достичь дальнейшего 
снижения уровня производственного травматизма, а также сокращения числа рабочих 
мест с вредными или опасными условиями труда и числа работников, занятых на таких 
рабочих местах. 

Проект государственной программы предусматривает финансирование из 
областного бюджета отдельных обязательных мероприятий по охране труда в 
бюджетных организациях социальной направленности областного подчинения: 
обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда и 
обязательных медицинских осмотров, приобретение специальной одежды и других 
средств индивидуальной защиты на общую сумму 79979,96 тыс. руб. Помимо этого 
предусмотрено финансирование ряда мероприятий из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации на общую сумму 203519,5 тыс. руб.  

 
 

Начальник Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области              И.Н. Ксенофонтов 


