
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 декабря 2018 года № 426

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

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  декабря
2018  года  №  426  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Улучшение
условий и охраны труда в Курганской области» следующие изменения:

1) в разделе  I  приложения к  постановлению Правительства Курганской области
от 14 декабря 2018 года № 426 «О государственной программе Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» слова «Государственное
унитарное  предприятие  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»
(по согласованию)» заменить словами «Фонд «Инвестиционное агентство Курганской
области»»;

2) часть  первую  раздела  IX  приложения  к  постановлению  Правительства
Курганской области от 14 декабря 2018 года № 426 «О государственной программе
Курганской  области  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  Курганской  области»
изложить  в  следующей  редакции:  «Для  решения  задач  обеспечения  проведения
специальной оценки условий труда, реализации превентивных мер, направленных на
улучшение  условий  труда,  снижения  уровня  производственного  травматизма  и
профессиональной  заболеваемости,  включая  совершенствование  лечебно-
профилактического  обслуживания  и  обеспечение  современными
высокотехнологичными  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,
обеспечения  непрерывной  подготовки  по  охране  труда  на  основе  современных
технологий обучения в отношении работников  медицинских организаций, учреждений
социальной защиты населения и культуры, образовательных организаций, организаций
физической культуры и спорта, занятости населения, ветеринарии Курганской области,
информационного  обеспечения  и  пропаганды  охраны  труда  предусматривается
финансирование  мероприятий  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда,
обучению по охране труда руководителей и специалистов, приобретению специальной
одежды,  специальной обуви  и  других средств индивидуальной защиты,  проведению
обязательных медицинских осмотров в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации, проведению областного конкурса на лучшее состояние условий
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и охраны труда и областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
за счет средств областного бюджета.»;

3) в   приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области
«Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  Курганской  области»  слова  «Фонд  «Фонд
развития  предпринимательства  Курганской  области»  (по  согласованию);
Государственное  унитарное  предприятие  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор
Курганской области» (по согласованию)» заменить словами «Фонд «Инвестиционное
агентство Курганской области»»;

4)  приложение 1 к  государственной программе Курганской области «Улучшение
условий и охраны труда в Курганской области» дополнить следующими словами:
«
59. Проведение  областного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей»

2019 - 
2023 годы

ГУТЗН

».
5) приложение 2  к  государственной программе Курганской области «Улучшение

условий  и  охраны  труда  в  Курганской  области»  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59   
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области 
от 14 декабря 2019 года № 426» 

«Приложение 2 
к государственной программе Курганской
области «Улучшение условий и охраны
труда в  Курганской области»

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»

Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Задача:  обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников

Обеспечение проведения
специальной оценки 
условий труда, включая 
первичную, повторную и 
внеплановую,  в 
установленные 

Департа-
мент 
здраво-
охранения 
Курганской 
области 

Областной
бюджет 

1400 600 0 600 0 200 Количество рабочих 
мест, на которых 
имеются действующие 
результаты специальной 
оценки условий труда 
(включая декларации 
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

действующим 
законодательством сроки
в организациях на 
территории Курганской 
области, в том числе за 
счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников 
и санаторно-курортного 
лечения работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) 
опасными 
производственными 
факторами (далее – 
финансовое обеспечение
предупредительных мер),
а также за счет средств 
областного бюджета в 
подведомственных 
организациях  

соответствия условий 
труда государственным 
нормативным 
требованиям охраны 
труда); 
удельный вес рабочих 
мест, на которых 
проведена специальная 
оценка условий труда, в 
общем количестве 
рабочих мест;
численность работников,
занятых во вредных и 
(или) опасных условиях 
труда;
удельный вес 
работников, занятых во 
вредных и (или) опасных
условиях труда, от 
общей численности 
работников

Департа-
мент 
образова-
ния и науки
Курганской 
области

Областной
бюджет 

600 0 0 0 0 600

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области 

Областной
бюджет 

240 0 0 70 80 90

Управле-
ние 
культуры 
Курганской 
области 

Областной
бюджет 

440 80 80 100 80 100

Управле-
ние по 
физической
культуре, 
спорту и 
туризму 

Областной
бюджет

837 263 24 200 200 150
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

здравоохранения, 
образования, социальной
защиты населения, 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
ветеринарии Курганской 
области 

Курганской 
области

Управле-
ние ветери-
нарии 
Курганской 
области

Областной
бюджет

550 0 150 0 100 300

- Фонд 
социаль-
ного 
страхова-
ния 
Россий-
ской 
Федера-
ции 
(далее - 
ФСС)

24105 4821 4821 4821 4821 4821

Задача:  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  работников

Обеспечение 
приобретения  
сертифицированных 
средств индивидуальной 

Департа-
мент 
здраво-
охранения 

Областной
бюджет

1600 0 600 0 600 400 Численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

защиты для работников, 
занятых на работах с 
вредными и опасными 
производственными 
факторами, а также на 
работах, выполняемых в 
особых температурных 
условиях или связанных 
с загрязнениями, в 
организациях на 
территории Курганской 
области, в том числе за 
счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер, 
а также за счет средств 
областного бюджета в 
подведомственных 
организациях  
здравоохранения, 
социальной защиты 
населения, культуры, 
физической культуры и 
спорта, занятости 
населения Курганской 
области

Курганской 
области

с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более; 
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
со смертельным 
исходом;
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
в расчете на 1 тысячу 
работающих;
численность лиц с 
впервые установленным 
в текущем году 
профессиональным 
заболеванием

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

150 0 70 0 0 80

Управле-
ние 
культуры 
Курганской 
области

Областной
бюджет

500 100 100 100 100 100

Управле-
ние по 
физической
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

56 0 56 0 0 0

Главное 
управление

Областной
бюджет

439,6 100 84,9 84,9 84,9 84,9
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

по труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

- ФСС 45000,5 9000,1 9000,1 9000,1 9000,1 9000,1

Обеспечение 
приобретения 
работодателями на 
территории Курганской 
области, 
осуществляющими 
пассажирские и грузовые 
перевозки, приборов 
контроля за режимом 
труда и отдыха 
водителей (тахографов) 
за счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер

- ФСС 296 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 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;
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
в расчете на 1 тысячу 
работающих
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение 
направления 
работодателями на 
территории Курганской 
области на санаторно-
курортного лечение 
работников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
производственными 
факторами, за счет  
финансового 
обеспечения 
предупредительных мер 

- ФСС 52664,5 10532,9 10532,9 10532,9 10532,9 10532,9 Численность лиц с 
впервые установленным 
в текущем году 
профессиональным 
заболеванием;
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более; 
количество дней 
временной 
нетрудоспособности в 
связи с несчастным 
случаем на 
производстве в расчете 
на 1 пострадавшего

Обеспечение 
приобретения 
работодателями на 
территории Курганской 
области аптечек для 
оказания первой помощи 
за счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер

- ФСС 84 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Обеспечение 
приобретения 
работодателями на 

- ФСС 250,5 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 Численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

территории Курганской 
области, работники 
которых проходят 
обязательные 
предсменные 
(предрейсовые) 
медицинские осмотры, 
приборов для 
определения наличия и 
уровня содержания 
алкоголя (алкотестеры 
или алкометры) за счет 
финансового 
обеспечения 
предупредительных мер

случаев на производстве
с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более; 
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
со смертельным 
исходом;
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
в расчете на 1 тысячу 
работающих

Обеспечение проведения
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) 
работников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными 

Департа-
мент 
образова-
ния и науки
Курганской 
области

Областной
бюджет

2400 600 600 600 600 0 Численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более; 
численность 
пострадавших в 
результате несчастных 

Главное 
управле-
ние 
социаль-

Областной
бюджет

450 170 100 100 80 0
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

производственными 
факторами в 
организациях на 
территории Курганской 
области,  в том числе за 
счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер, 
а также за счет средств 
областного бюджета в 
подведомственных 
организациях  
образования, социальной
защиты населения, 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
ветеринарии Курганской 
области

ной защиты
населения 
Курганской 
области

случаев на производстве
со смертельным 
исходом; 
численность
пострадавших  в
результате  несчастных
случаев на производстве
в  расчете  на  1  тысячу
работающих;
численность лиц с 
впервые установленным 
в текущем году 
профессиональным 
заболеванием

Управле-
ние 
культуры 
Курганской 
области

Областной
бюджет

500 100 100 100 100 100

Управле-
ние по 
физической
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

530 0 200 100 100 130

Управле-
ние ветери-
нарии 
Курганской 
области

Областной
бюджет

950 300 150 300 200 0

- ФСС 80685 16137 16137 16137 16137 16137

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



11

Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение проведения
обучения по охране 
труда работников 
организаций на 
территории Курганской 
области,  в том числе за 
счет финансового 
обеспечения 
предупредительных мер, 
а также за счет средств  
областного бюджета  в 
подведомственных 
организациях социальной
защиты населения, 
культуры, физической 
культуры и спорта 
Курганской области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

160 30 30 30 40 30 Численность 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве
со смертельным 
исходом;
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
в  расчете  на  1  тысячу
работающих;
количество дней 
временной 
нетрудоспособности в 
связи с несчастным 
случаем на 
производстве в расчете 
на 1 пострадавшего 

Управле-
ние 
культуры 
Курганской 
области

Областной
бюджет

60 20 20 0 20 0

Управле-
ние по 
физической
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

77 37 20 0 0 20

- ФСС 434 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8
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Перечень мероприятий Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор *

всего в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

9,2 0 2,3 2,3 2,3 2,3 Численность 
пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве
в расчете на 1 тысячу 
работающих

Проведение  областного 
конкурса детского 
рисунка «Охрана труда 
глазами детей»

Главное 
управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

51,2 0 12,8 12,8 12,8 12,8

Итого по программе - Всего 215519,5 43103,9 43103,9 43103,9 43103,9 43103,9 -

- - Областной
бюджет

12000 2400 2400 2400 2400 2400 -

- - ФСС 203519,3 40703,9 40703,9 40703,9 40703,9 40703,9 -

*  Цифровые значения целевых индикаторов с разбивкой по годам приведены в разделе  VIII  государственной программы Курганской
области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области».


