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Государственная программа Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»
утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 года № 426
Общие сведения
Ответственный
исполнитель

Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области

Подпрограммы (при
наличии), действующие в
отчетном году

Нет

Цели

Снижение уровней производственного
профессиональной заболеваемости

Задачи

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
работников;
реализация превентивных мер, направленных на улучшение
условий
труда
работников,
снижение
уровня
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического
обслуживания
и
обеспечение
современными
высокотехнологичными
средствами
индивидуальной и коллективной защиты работников;
обеспечение непрерывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий обучения;
совершенствование нормативной правовой базы Курганской
области в области охраны труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
повышение
эффективности
соблюдения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
содействие развитию социального партнерства в области
охраны труда

Сроки реализации (при
наличии - этапы)

2019 — 2023 годы

Участие в
государственных
(федеральных)
программах Российской
Федерации
(указать полное
наименование
программы)

Нет

Участие в региональных
проектах в рамках реализации
национальных проектов
(указать наименование
регионального проекта)

Нет

травматизма

и

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»
Срок
Наименования мероприятий,
реализации
реализуемых в отчетном году
(согласно
(в строгом соответствии с перечнем
государстве
мероприятий, утвержденным
нной
государственной программой)
программе)
1. Обеспечение проведения
специальной оценки условий труда,
включая первичную, повторную и
внеплановую, в установленные
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
здравоохранения, образования,
социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и
спорта, ветеринарии Курганской
области и средств местных
бюджетов

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2019 - 2023 Исполнительные
годы
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление (далее ОИВ), органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Курганской
области (далее ОМС) (по
согласованию),
Государственная
инспекция труда в
Курганской области
(далее - ГИТ) (по
согласованию)

Результаты выполнения
мероприятия

Выполнено частично:
в отчетном году проведена
специальная оценка условий труда
на 29,9 тыс. рабочих мест; общее
число рабочих мест, прошедших
спецоценку составило 163,6 тыс.
рабочих мест (план 187 тыс. рабочих
мест) или 95% от их общего числа,
подлежащего проведению
спецоценки (план 98%).
Причина неполного выполнения:
недостаточное финансирование
работодателями и

Достигнутый
ожидаемый конечный
результат
(согласно
государственной
программе)
п.1-п.3 Обеспечение
права работников на
сохранение жизни и
здоровья в процессе
производства, в
необходимых случаях - на
получение гарантий и
компенсаций за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда;
увеличение числа
работников, занятых на
рабочих местах, на
которых проведена
специальная оценка
условий труда

2. Осуществление государственной
экспертизы условий труда в целях
оценки качества проведения
специальной оценки условий труда

Главное управление
по труду и занятости
2019 - 2023
населения
годы
Курганской области
(далее - ГУТЗН)

Выполнено:
проведено 311 государственных
экспертиз условий труда всех видов
на основании поступивших запросов

3. Обеспечение создания и
пополнения электронной базы
заключений государственной
экспертизы условий труда,
подготовленных ГУТЗН

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
электронная база ведется, внесены
все заключения, выполненные в
отчетном году

4. Обеспечение наличия служб
охраны труда, штатных
специалистов по охране труда у
работодателей с численностью
работающих, превышающей 50
человек

2019 - 2023 ГИТ (по
годы
согласованию),
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
ГУТЗН

Выполнено:
у всех работодателей с указанной
численностью работающих в
отчетном году имелась служба
охраны труда или специалист по
охране труда

5. Обеспечение наличия и
2019 - 2023
совершенствования положений о
годы
системе управления охраной труда у
работодателей, а также их
актуализации в соответствии с
требованиями Трудового кодекс
Российской Федерации, приказа
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19
августа 2016 года № 438н «Об
утверждении Типового положения о
системе управления охраной труда»
6. Совершенствование системы
управления охраной труда в
Курганской области, в курируемых
отраслях, в муниципальных районах
и городских округах Курганской
области

ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию),
ГУТЗН

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)

п.4-п.23 Число
работников, погибших или
получивших травмы в
результате несчастных
случаев на производстве,
получивших
профессиональные
Выполнено:
заболевания, не
обеспечивалось наличие и
превысило предельных
совершенствование положений о
системе управления охраной труда у значений целевых
индикаторов
работодателей, а также их
актуализация

Выполнено:
в отчетном году поддерживалась и
совершенствовалась система
управления охраной труда в
Курганской области, в курируемых
отраслях, в муниципальных районах

и городских округах Курганской
области
7. Контроль за организацией и
проведением санитарногигиенической паспортизации
канцерогеноопасных организаций

2019 - 2023 Управление
годы
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека по
Курганской области
(далее - УРПН) (по
согласованию)

8. Взаимодействие по устранению
2019 - 2023
нарушений требований
годы
законодательства об охране труда, в
том числе на объектах повышенной
опасности и топливноэнергетического комплекса, включая
организацию и проведение
совместных семинаров, совещаний
по вопросам безопасности, условий
и охраны труда

ГУТЗН,
УРПН (по
согласованию),
Курганский
областной союз
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Курганской области»
(далее - ФПКО) (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию);
Уральское
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическо-му и
атомному надзору
(далее - УРТН) (по
согласованию),

Выполнено:
УРПН осуществлял контроль за
организацией и проведением
санитарно-гигиенической
паспортизации канцерогеноопасных
организаций, согласованы паспорта 9
организаций

Выполнено:
осуществлялось взаимодействие по
устранению нарушений требований
законодательства

Государственное
учреждение —
Курганское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации (далее КРО ФСС) (по
согласованию)
9. Обеспечение приобретения
2019 - 2023
сертифицированных средств
годы
индивидуальной 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 и средств местных
бюджетов
10. Обеспечение приобретения
работодателями на территории

ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию)

2019 - 2023 КРО ФСС (по
годы
согласованию)

Выполнено частично:
обеспечивалось приобретение
средств индивидуальной защиты, 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 и средств местных
бюджетов.
Управлением по физической культуре
и спорту Курганской области не
обеспечено использование
подведомственными организациями
средств на приобретение СИЗ,
предусмотренных программой;
причина: реорганизация учреждений
и наличие задолженности у них.
Выполнено:
работодателями приобретены

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

тахографы, понесенные затраты
компенсированы Фондом
социального страхования РФ в
сумме, запрошенной работодателями

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

2019 - 2023 КРО ФСС (по
годы
согласованию)

Выполнено:
работодателями направлены на
санаторно-курортное лечение
работники, понесенные затраты
компенсированы Фондом
социального страхования РФ в
сумме, запрошенной работодателями

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

2019 - 2023 КРО ФСС (по
годы
согласованию)

Выполнено:
работодателями приобретены
аптечки, понесенные затраты
компенсированы Фондом
социального страхования РФ в
сумме, запрошенной работодателями

13. Обеспечение приобретения
2019 - 2023 КРО ФСС (по
работодателями на территории
годы
согласованию)
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

Выполнено:
работодателями приобретены
алкотестеры и алкометры,
понесенные затраты
компенсированы Фондом
социального страхования РФ в
сумме, запрошенной работодателями

14. Обеспечение проведения

Выполнено:

2019 - 2023 ОИВ,

обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами
(далее - обязательные медицинские
осмотры работников) 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 и средств
местных бюджетов

годы

ОМС (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию)

работодателями обеспечено
прохождение работниками
обязательных предварительных и
периодических медосмотров,
понесенные затраты
компенсированы Фондом
социального страхования РФ в
сумме, запрошенной
работодателями;
в подведомственных организациях
Управления ветеринарии и Главного
управления социальной защиты
населения запланированное
количество работников прошло
медицинские осмотры, средства,
запланированные программой,
использованы полностью, за
исключением экономии по всем
организациям общей суммой 2,6 тыс.
руб.

15. Установление страхователям по
их заявлениям скидок к страховым
тарифам на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

2019 - 2023 КРО ФСС (по
годы
согласованию)

Выполнено:
по заявлениям скидки к страховым
тарифам на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
установлены 67 работодателям

16. Обеспечение наличия в
медицинских организациях,
проводящих обязательные
медицинские осмотры работников,
полного комплекта оборудования,
необходимого для этих целей

2019 - 2023 Департамент
годы
здравоохранения
Курганской области
(далее - ДЗО),
медицинские
организации,
проводящие
обязательные

Выполнено:
произведено дооснащение
медицинских организаций,
проводящих обязательные
медицинские осмотры работников,
оборудованием, необходимым для
этих целей

медицинские
осмотры (далее медицинские
организации) (по
согласованию)
17. Обеспечение повышения
квалификации по специальности
«профпатология» врачей,
участвующих в проведении
обязательных медицинских
осмотров работников

2019 - 2023 ДЗО,
годы
медицинские
организации (по
согласованию)

Выполнено:
в апреле проведен цикл обучения по
профпатологии 66 врачей, в октябре
проведен следующий цикл обучения

18. Обеспечение комплектования
врачами-специалистами врачебных
комиссий медицинских организаций,
проводящих обязательные
медицинские осмотры работников

2019 - 2023 ДЗО,
годы
медицинские
организации (по
согласованию)

Выполнено частично:
сокращено число медицинских
организаций, имеющих право
проводить обязательные
медицинские осмотры, но не
имеющих полностью
укомплектованные врачебные
комиссии, до 14 организаций; в этих
организациях необходимые
специалисты привлекаются на
договорной основе из других
медорганизаций

19. Осуществление контроля
качества проведения обязательных
медицинских осмотров работников

2019 - 2023 ДЗО,
годы
Территориаль-ный
орган Федеральной
службы по надзору
в сфере
здравоохранения по
Курганской области
(по согласованию),
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
ДЗО провело 6 выездных проверок;
Росздравнадзор выполнял контроль в
порядке исполнения полномочий;
ФПКО проведено 5 проверок

20. Осуществление контроля за

2019 - 2023 УРПН (по

Выполнено:

соблюдением статьи 34
Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии
населения», приказа Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
12 апреля 2011 года № 302н «Об
утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры
(обследования), и Порядка
проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда»

годы

согласованию)

УРПН осуществляло контроль —
проведено 39 проверок

21. Осуществление государственной 2019 - 2023 ГУТЗН
экспертизы условий труда в целях
годы
оценки правильности
предоставления работникам
гарантий и компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными
условиями труда и фактических
условий труда работников

Выполнено:
осуществлено 270 экспертиз в целях
оценки правильности
предоставления работникам гарантий
и компенсаций за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда и
фактических условий труда
работников

22. Содействие внедрению системы
добровольного внутреннего
контроля (самоконтроля)
работодателями соблюдения
требований трудового

Выполнено:
осуществлялось содействие
внедрению системы добровольного
внутреннего контроля (самоконтроля)
работодателями соблюдения

2019 - 2023 ГИТ (по
годы
согласованию),
Курганское
региональное
объединение

законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации

23. Содействие участию
работодателей в реализации
концепции нулевого травматизма
«Vision Zero»

работодателей
«Союз
промышленников и
предпринимателей» (далее —
КРОР СПП) (по
согласованию),
Курганская
региональная
общественная
организация «Союз
строителей» (далее
— КРОО СС) (по
согласованию),
ГУТЗН,
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)
2019 - 2023 КРОР СПП (по
годы
согласованию),
КРОО СС (по
согласованию)
ГУТЗН,
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)

требований трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
— размещены информационные
материалы на официальных сайтах
исполнителей, рекомендации
доведены до работодателей в ходе
проведения семинаров, совещаний
по вопросам охраны труда,
решениями комиссий по охране
труда отраслевых, муниципальных,
при Правительстве Курганской
области

Выполнено:
осуществлялось содействие участию
работодателей в реализации
концепции нулевого травматизма
«Vision Zero» - размещены
информационные материалы на
официальных сайтах исполнителей,
рекомендации доведены до
работодателей в ходе проведения
семинаров, совещаний по вопросам
охраны труда, решениями комиссий
по охране труда отраслевых,
муниципальных, при Правительстве
Курганской области; получены ответы
ряда работодателей об участии в
реализации указанной концепции;
информация о присоединении ряда

предприятий размещена на
официальном сайте «Vision Zero.
Нулевой травматизм»
24. Обеспечение
совершенствования и освоения
новых программ и методик обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда

2019 - 2023 Организации,
годы
осуществляющие
функции по
проведению
обучения
работодателей и
работников
вопросам охраны
труда (далее обучающие
организации) (по
согласованию)

Выполнено:
в отчетном году 3 обучающие
организации освоили новые методики
обучения, 3 организации утвердили
новые программы обучения, 4
организации усовершенствовали
учебный процесс

25. Оборудование кабинетов и
учебных классов по охране труда в
обучающих организациях
современными техническими
средствами обучения

2019 - 2023 Обучающие
годы
организации (по
согласованию)

Выполнено:
все обучающие организации имеют
оборудованные кабинеты и учебные
классы, 2 организации обновили
оборудование учебных классов

26. Обеспечение проведения
2019 - 2023
обучения по охране труда
годы
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 и средств
местных бюджетов
27. Содействие повышению

ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию)

2019 - 2023 ГУТЗН,

Выполнено:
обеспечивалось проведение
обучения по охране труда работников
организаций, в том числе за счет
финансового обеспечения
предупредительных мер, а также за
счет средств областного бюджета в
подведомственных организациях
Управления культуры (передвижка
средств с приобретения СИЗ на
обучение), и средств местных
бюджетов
Выполнено:

п.24-п.33 Обеспечение
права работников на
сохранение жизни и
здоровья в процессе
производства, в
необходимых случаях - на
получение гарантий и
компенсаций за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда

квалификации (переподготовке)
специалистов по охране труда в
обучающих организациях,
реализующих соответствующие
образовательные программы

годы

ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию)

содействие оказывалось, выпущено
32 специалиста по очной и заочной
формам обучения по направлению
подготовки «Техносферная
безопасность» ;
профессиональную переподготовку в
области охраны труда
по 540-часовой и 256-часовой
программам прошли 28 специалистов
по охране труда

28. Формирование базы данных
руководителей и специалистов
организаций Курганской области,
прошедших обучение по охране
труда

2019 - 2023 Обучающие
годы
организации
согласованию),
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)

Выполнено:
(по все обучающие организации
сформировали и регулярно
пополняют базы данных по
прошедшим обучение

29. Согласование учебных планов и
программ обучения по охране труда
обучающих организаций

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ГИТ (по
согласованию)

Выполнено:
согласованы новые учебные планы и
программы обучения для 3-х
обучающих организаций

30. Организация и проведение
семинаров-совещаний с
обучающими организациями

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ГИТ (по
согласованию)

Выполнено:
ГУТЗН совместно с ГИТ, ФПКО, ФСС
проведен семинар-совещание с
обучающими организациями

31. Обеспечение работы
координационного совета по
вопросам обучения по охране труда
при Главном управлении по труду и
занятости населения Курганской
области

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
проведено расширенное заседание
Координационного совета по
вопросам обучения по охране труда

32. Проверка деятельности
обучающих организаций

2019 - 2023 ГИТ (по
годы
согласованию),
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
проведено 4 проверки бучающих
организаций

33. Организация и проведение
обучения по охране труда
профсоюзных активистов представителей выборных органов
первичных профсоюзных
организаций, уполномоченных
(доверенных) лиц профсоюзных
комитетов и членов комиссий по
охране труда организаций

2019 - 2023 ФПКО (по
годы
согласованию),
Учреждение
дополнительного
профессиональ-ного
образования
«Учебный центр
профсоюзов»
Курганского
областного союза
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Курганской области»
(по согласованию)

Выполнено:
проведено обучение 170
уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профсоюзных
организаций

34. Разработка и актуализация
нормативных правовых актов
Курганской области в сфере охраны
труда

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
принято 1 постановление
Правительства Курганской области о
внесении изменений в
постановление от 07.08.2007 г. №
333; разработаны и направлены на
согласование проекты
постановлений Правительства
Курганской области о внесении
изменений в постановление от
14.12.2018 г. № 426 и от 07.08.2007 г.
№ 333; издан приказ ГУТЗН от
26.12.2019 Г. № 326

35. Подготовка и поддержание в
актуальном состоянии
рекомендаций ОИВ и ОМС о
реализации полномочий по
управлению охраной труда

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
подготовлены рекомендации ОИВ и
ОМС по созданию и наполнению
разделов «Охраны труда»
официальных сайтов

36. Подготовка и поддержание в

2019 - 2023 ОИВ,

Выполнено:

п.34-п.39 Обеспечение
права работников на
сохранение жизни и
здоровья в процессе
производства, в
необходимых случаях - на
получение гарантий и
компенсаций за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда

актуальном состоянии
рекомендаций работодателям по
совершенствованию системы
управления охраной труда и
улучшению условий и охраны труда

37. Разработка и реализация
муниципальных программ
улучшения условий и охраны труда
на территории муниципальных
районов и городских округов
Курганской области

годы

ГУТЗН

2019 - 2023 ОМС (по
годы
согласованию)

ГУТЗН актуализированы
методические рекомендации
работодателям по проведению
специальной оценки условий труда;
ОИВ, ОМС разработаны
рекомендации работодателям по
проведению мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда
Выполнено:
все ОМС имеют действующие
муниципальные программы
улучшения условий и охраны труда

38. Включение в стратегии
2019 - 2023 ОМС (по
социально-экономического развития
годы
согласованию)
муниципальных районов и городских
округов Курганской области
мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны труда

Выполнено:
все ОМС включили в стратегии
социально-экономического развития
муниципальных районов и городских
округов Курганской области
мероприятия, направленные на
улучшение условий и охраны труда

39. Обеспечение своевременного
обновления на официальных сайтах
в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный
сайт) действующих нормативных
правовых актов в области охраны
труда

Выполнено:
все ОИВ и ОМС обеспечивают
наполнение разделов «Охраны
труда» официальных сайтов

2019 - 2023 ОИВ,
годы
ОМС (по
согласованию)

40. Организация и проведение
мониторинга состояния условий и
охраны труда

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)

Выполнено:
ГУТЗН проводит мониторинг
состояния условий и охраны труда,
все ОИВ и ОМС проводят мониторинг
в своей части, предоставляют
информацию по установленной
форме в установленные сроки в
ГУТЗН

41. Организация и проведение
отраслевых и территориальных
семинаров по внедрению
передового опыта в области
безопасности и охраны труда в
организациях

2019 - 2023 ОИВ,
годы
ОМС (по
согласованию),
ГУТЗН

Выполнено:
все ОИВ и ОМС провели отраслевые
и территориальные семинары по
внедрению передового опыта в
области безопасности и охраны
труда; ГУТЗН организовало эту
деятельность и участвовало в
проведении 7 семинаров

42. Организация конференций,
семинаров, круглых столов,
совещаний по охране труда

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ГИТ (по
согласованию),
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
обучающие
организации (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию),
Фонд «Фонд
развития
предпринима-

Выполнено:
ГУТЗН организовало и провело 9
семинаров, совещаний с участием
ГИТ, КРО ФСС, ФПКО;
ОИВ и ОМС провели в общей
сложности 64 семинара, совещания и
др. мероприятий по охране труда:
Инвестиционное агентство
Курганской области (Бизнесинкубатор) провел 3 мероприятия по
охране труда

п.40-п.58 Обеспечение
права работников на
сохранение жизни и
здоровья в процессе
производства, в
необходимых случаях - на
получение гарантий и
компенсаций за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда

тельства Курганской
области» (по
согласованию);
Государственное
унитарное
предприятие
Курганской области
«Бизнес-инкубатор
Курганской области»
(по согласованию)
43. Информирование по актуальным 2019 - 2023
вопросам охраны труда организаций
годы
и населения с использованием
печатных и электронных средств
массовой информации,
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

ГУТЗН,
ГИТ (по
согласованию),
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
информирование осуществлялось
всеми исполнителями с
использованием официальных
сайтов; вопросы охраны труда,
профилактики производственного
травматизма освещались
телевидением, в газетах

44. Информирование работодателей 2019 - 2023
о возможности финансового
годы
обеспечения предупредительных
мер и о возможности установления
по их заявлениям скидок к
страховым тарифам на
обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний

КРО ФСС (по
согласованию)
ГУТЗН,
ОИВ,
ФПКО (по
согласованию),
ОМС (по
согласованию),

Выполнено:
в целях информирования проведено
9 специализированных мероприятий;
дополнительно вопрос
рассматривался в ходе проведения
ещё 64 мероприятий

45. Организация разработки и
тиражирования информационных и
рекламных материалов по охране
труда

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
обучающие

Выполнено:
Информационные материалы
разрабатывались исполнителями,
размещались на официальных
сайтах, в социальных сетях

организации (по
согласованию),
организации,
проводящие
специальную оценку
условий труда
(далее оценивающие
организации) (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию)
46. Осуществление консультаций по
вопросам охраны труда работников,
работодателей и их представителей

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию)

Выполнено:
исполнителями проведено более 300
консультаций по вопросам охраны
труда

47. Анализ по итогам квартала и
2019 - 2023 ГИТ (по
года в Курганской области состояния
годы
согласованию)
и причин производственного
травматизма с тяжелыми
последствиями и несчастных
случаев с тяжелыми последствиями,
квалифицированных по результатам
расследования как не связанных с
производством; размещение
информации на официальном сайте

Выполнено:
ГИТ ежеквартально проводила
анализ с последующим размещением
его на официальном сайте

48. Анализ по итогам квартала и
2019 - 2023 КРО ФСС (по
года в Курганской области состояния
годы
согласованию)
и причин несчастных случаев на

Выполнено:
КРО ФСС ежеквартально проводил
анализ с последующим размещением

производстве с утратой
трудоспособности пострадавших на
один день и более и со смертельным
исходом; размещение информации
на официальном сайте

его на официальном сайте

49. Представление ежеквартальной
и ежемесячной информации о
состоянии условий и охраны труда,
несчастных случаях на
производстве, профессиональных
заболеваниях и их причинах ОИВ,
ОМС для принятия решений,
направленных на профилактику
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
ГУТЗН ежеквартально и ежемесячно
предоставлял информацию для ОИВ,
ОМС, Комиссии по охране труда при
Правительстве Курганской области

50. Подготовка ежегодного доклада
о состоянии условий и охраны труда
в Курганской области

2019 - 2023 ГУТЗН
годы

Выполнено:
ГУТЗН подготовил в отчетном году
доклад

51. Анализ по итогам квартала и
2019 - 2023 ОМС (по
года состояния условий и охраны
годы
согласованию)
труда, производственного
травматизма у работодателей на
территории муниципальных районов
и городских округов Курганской
области

Выполнено:
ОМС ежеквартально проводили
анализ с рассмотрением его на
заседаниях комиссий по охране
труда, совещаниях, а также в целях
предоставления отчетности в ГУТЗН

52. Анализ по итогам квартала и
года состояния условий и охраны
труда, производственного
травматизма у работодателей
курируемых отраслей

2019 - 2023 ОИВ
годы

Выполнено:
ОИВ ежеквартально проводили
анализ с рассмотрением его на
заседаниях комиссий по охране
труда, совещаниях, а также в целях
предоставления отчетности в ГУТЗН

53. Размещение информации по
охране труда на официальных
сайтах

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по

Выполнено:
информация размещалась на
официальных сайтах

согласованию),
ФПКО (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию),
КРОР СПП (по
согласованию),
КРОО СС (по
согласованию)
54. Организация и проведение на
территории Курганской области
ежегодных мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда - 28
апреля

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
обучающие
организации (по
согласованию),
оценивающие
организации (по
согласованию),
КРО ФСС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию),
ГИТ (по
согласованию),
КРОР СПП (по
согласованию),
КРОО СС (по
согласованию)

Выполнено:
все исполнители организовали и
приняли участие в проведении
мероприятий в рамках Всемирного
дня охраны труда

55. Содействие участию
работодателей во Всероссийской
неделе охраны труда

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),

Выполнено:
исполнители информировали
работодателей о проведении
Всероссийской недели охраны труда;

КРОР СПП (по
согласованию),
КРОО СС (по
согласованию)

делегация от Курганской области
приняла участие в указанном
мероприятии

56. Проведение областного конкурса 2019 - 2023 ГУТЗН,
на лучшее состояние условий и
годы
ОИВ,
охраны труда
ОМС (по
согласованию),
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
итоги конкурса за 2018 год
подведены в марте отчетного года; в
отчетном году также проводился
конкурс, подведение итогов
состоится в марте 2020 года

57. Проведение муниципальных и
отраслевых конкурсов на лучшее
состояние условий и охраны труда

2019 - 2023 ОИВ,
годы
ОМС (по
согласованию)

Выполнено:
исполнители проводили отраслевые
и муниципальные конкурсы

58. Информационное содействие
участию работодателей и иных
участников во Всероссийском
конкурсе «Успех и безопасность»

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ОИВ,
ОМС (по
согласованию),
КРОР СПП (по
согласованию),
КРОО СС (по
согласованию)

Выполнено:
исполнители информировали
работодателей о проведении
конкурса; представители Курганской
области приняли в проведении
указанного конкурса

59. Обеспечение работы отраслевых 2019 - 2023
комиссий по охране труда ОИВ,
годы
постоянной комиссии Совета
Курганского областного союза
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Курганской
области» по охране труда и
экологии, Комиссии по охране труда
при Правительстве Курганской
области, межведомственных
комиссий по охране труда
муниципальных районов и городских
округов Курганской области

ОИВ,
ФПКО (по
согласованию),
ГУТЗН,
ОМС (по
согласованию)

Выполнено:
исполнители обеспечили работу
комиссий по охране труда; проведено
более 70 заседаний комиссий

п.59-п.64 Число
работников, погибших или
получивших травмы в
результате несчастных
случаев на производстве,
получивших
профессиональные
заболевания, не
превысило предельных
значений целевых
индикаторов

60. Осуществление ведомственного 2019 - 2023
контроля за соблюдением трудового
годы
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
в части охраны труда

ГУТЗН,
ОИВ,
ОМС (по
согласованию)

Выполнено:
исполнители проводили
ведомственный контроль в
соответствии с утвержденными на
год планами

61. Применение рискориентированного подхода при
организации государственного
контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об охране труда,
иных нормативных правовых актов
по охране труда

2019 - 2023 ГИТ (по
годы
согласованию)

Выполнено:
ГИТ применяет рискориентированный подход при
проведении контрольно-надзорных
мероприятий, приказом ГИТ от
07.06.2019 г. № 26 определены
перечни работодателей с учетом
категорий риска

62. Осуществление контроля
деятельности организаций,
предоставляющих услуги в области
охраны труда

2019 - 2023 ГИТ (по
годы
согласованию),
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
ГИТ осуществлял контроль в
соответствии с действующим
законодательством; ФПКО
осуществлял контроль деятельности
Учебного центра профсоюзов по
охране труда

63. Осуществление надзора за
выполнением работодателями
производственного контроля
состояния условий труда

2019 - 2023 УРПН (по
годы
согласованию)

Выполнено:
УРПН осуществлял контроль в
соответствии с планом работы, а
также внеплановый, по поступившим
заявлениям

64. Содействие повышению
качества предоставления
аккредитованными организациями
услуги по осуществлению функций
службы охраны труда или
специалиста по охране труда
работодателю, численность
работников которого не превышает

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ГИТ (по
согласованию)

Выполнено:
ГУТЗН при участии ГИТ проведены
семинары-совещания для
руководителей и специалистов
аккредитованных организаций,
осуществляющих услуги в сфере
охраны труда

50 человек
65. Подготовка методических
пособий для профсоюзных
организаций по организации
общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда

2019 - 2023 ФПКО (по
годы
согласованию)

Выполнено:
Исполнитель разработал 2 вида
методических рекомендаций для
Учебного центра профсоюзов по
охране труда и 1 вид методических
рекомендаций для первичных
профсоюзных организаций

66. Экспертиза разделов по охране
труда областного, территориальных,
отраслевых соглашений; подготовка
предложений по включению в
соглашения положений,
относящихся к охране труда;
контроль за выполнением
соглашений

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
проведена экспертиза разделов по
охране труда 29 соглашений,
принятых или измененных,
дополненных в отчетном году;
проведено 151 контрольное
мероприятие исполнения

67. Экспертиза разделов по охране
труда коллективных договоров;
подготовка предложений по
включению в коллективные
договоры положений, относящихся к
охране труда; контроль за
выполнением коллективных
договоров

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
проведена экспертиза разделов по
охране труда 1294 коллективных
договоров, принятых или измененных
в отчетном году; проведено 96
контрольных мероприятий
исполнения

68. Оказание консультационной
помощи сторонам социального
партнерства при подготовке
проектов коллективных договоров

2019 - 2023 ГУТЗН,
годы
ФПКО (по
согласованию)

Выполнено:
консультационная помощь
оказывалась в течение отчетного
года

69. Ведение базы данных
2019 - 2023 ОМС (по
действующих коллективных
годы
согласованию)
договоров на территории
муниципальных районов и городских
округов Курганской области;
содействие разработке и

Выполнено:
базы данных действующих договоров
ведутся;
в целях содействия заключению
договоров выявлялись работодатели,
не имеющие коллективных договоров

п.65-п.70 Обеспечение
права работников на
сохранение жизни и
здоровья в процессе
производства, в
необходимых случаях - на
получение гарантий и
компенсаций за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда

заключению коллективных
договоров в организациях, в которых
отсутствуют коллективные договоры

— с ними проводилась
информационная работа

70. Организация и осуществление
2019 - 2023 ФПКО (по
профессиональными союзами и их
годы
согласованию)
объединениями контроля за
соблюдением законодательства об
охране труда, иных нормативных
правовых актов по охране труда,
выполнением условий коллективных
договоров, соглашений

Выполнено:
техническая инспекция труда ФПКО в
2019 году провела 5 проверок
выполнения обязательств раздела
«Охрана труда» коллективного
договора.

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к
реализации в 2019 году

х

х

70

х

из них реализованных полностью

х

х

67

х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»
Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения
(с начала действия программы
до 01.03.2020)

Суть внесенного изменения

Примечание

-

-

-

Информация о финансировании государственной программы Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области за 2019 год
Задача,
мероприятие
(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
(тыс. руб.)
факт
уровень
план
(кассовые финансиро(утверждено)
расходы) вания, %

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда
Обеспечение проведения специальной оценки
Областной
Департамент
600
188,6
31,4
условий труда, включая первичную, повторную, бюджет
здравоохранения
внеплановую, в установленные действующим
Курганской области
законодательством сроки в организациях на
Департамент
391,3
228,7
58,5
территории Курганской области, в том числе за
образования и
счет финансового обеспечения
науки Курганской
предупредительных мер по сокращению
области
производственного травматизма и
Управление
280
280
100
профессиональных заболеваний работников и
культуры
санаторно-курортного лечения работников,
Курганской области
занятых на работах с вредными и (или)
Управление по
263
146,7
48,9
опасными производственными факторами (далее
физической
– финансовое обеспечение предупредительных
культуре и спорту
мер), а также за счет средств областного
Курганской области
бюджета в подведомственных организациях
Внебюджетные
4821
2900
60,2
здравоохранения, образования, социальной
источники (Фонд
защиты населения, культуры, физической
социального
культуры и спорта, ветеринарии Курганской
страхования РФ)
области
Задача: реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и
коллективной защиты работников

Объем финансирования,
Главный
(тыс. руб.)
Задача,
Источник
распорядитель
мероприятие
финансировасредств
факт
уровень
план
(согласно программе)
ния
областного
(кассовые финансиро(утверждено)
бюджета
расходы) вания, %
Обеспечение приобретения сертифицированных Областной
Управление по
37
0
0
средств индивидуальной защиты для
бюджет
физической
работников, занятых на работах с вредными и
культуре и спорту
опасными производственными факторами, а
Курганской области
также на работах, выполняемых в особых
Главное управление 100
100
100
температурных условиях или связанных с
по труду и
загрязнениями, в организациях на территории
занятости
Курганской области, в том числе за счет
населения
финансового обеспечения предупредительных
Курганской области
мер, а также за счет средств областного бюджета
в подведомственных организациях
Внебюджетные 9000,1
9700
107,8
здравоохранения, социальной защиты
источники (Фонд
населения, культуры, физической культуры и
социального
спорта, занятости населения Курганской области страхования РФ)
Обеспечение приобретения работодателями на Внебюджетные 59,2
23,5
39,7
территории Курганской области,
источники (Фонд
осуществляющими пассажирские и грузовые
социального
перевозки, приборов контроля за режимом труда страхования РФ)
и отдыха водителей (тахографов) за счет
финансового обеспечения предупредительных
мер
Обеспечение направления работодателями на
Внебюджетные 10532,9
12500
118,7
территории Курганской области на санаторноисточники (Фонд
курортное лечение работников, занятых на
социального
работах с вредными и (или) опасными
страхования РФ)
производственными факторами, за счет
финансового обеспечения предупредительных
мер

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Задача,
мероприятие
(согласно программе)

Источник
финансирования

Обеспечение приобретения работодателями на
территории Курганской области аптечек для
оказания первой помощи за счет финансового
обеспечения предупредительных мер
Обеспечение приобретения работодателями на
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
Обеспечение проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
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

Внебюджетные источники (Фонд
социального
страхования РФ)
Внебюджетные источники (Фонд
социального
страхования РФ)

Областной
бюджет

Объем финансирования,
(тыс. руб.)
факт
уровень
план
(кассовые финансиро(утверждено)
расходы) вания, %
16,8
43,9
261,3

50,1

Департамент
208,7
образования и
науки Курганской
области
Главное управление 200
социальной защиты
населения
Курганской области
Управление
300
ветеринарии
Курганской области
16137

112,6

224,8

197,9

94,8

200

100

297,4

99,1

Внебюджетные
31800
197,1
источники (Фонд
социального
страхования РФ)
Задача: обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Объем финансирования,
Главный
(тыс. руб.)
Задача,
Источник
распорядитель
мероприятие
финансировасредств
факт
уровень
план
(согласно программе)
ния
областного
(кассовые финансиро(утверждено)
бюджета
расходы) вания, %
Обеспечение проведения обучения по охране
Областной
Управление
20
20
100
труда работников организаций на территории
бюджет
культуры
Курганской области, в том числе за счет средств
Курганской области
областного бюджета в подведомственных
Внебюджетные 86,8
193,9
223,4
организациях социальной защиты населения,
источники (Фонд
культуры, физической культуры и спорта
социального
Курганской области
страхования РФ)
ИТОГО
ВСЕГО по программе
43103,9
58933,2
136,7
в том числе:
областной бюджет
2400
1659,3
69,1
внебюджетные источники (Фонд
40703,9
57273,9
140,7
социального страхования РФ
Причины недофинансирования мероприятий программы:
1) По средствам из областного бюджета: проведение в отчетном году реорганизации подведомственных учреждений
Управления по физической культуре и спорту Курганской области, не позволившее выполнить специальную оценку условий
труда в ранее запланированном объеме и приобрести СИЗ; непредоставление поставщиками услуг учреждениям,
подведомственным Департаменту здравоохранения Курганской области, отдельных актов выполненных работ по спецоценке,
повлекшее невозможность оплаты выполненных услуг; экономия по результатам конкурсных процедур в учреждениях,
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области и Департаменту образования и науки Курганской
области; возврат учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, небольших сумм,
оставшихся от медосмотров – этих оставшихся сумм по отдельности не хватило на оплату медосмотра хотя бы одного
работника.
2) По средствам Фонда социального страхования РФ: общая сумма фактического финансирования на 40,7 % превысила сумму,
запланированную программой; при этом были передвижки средств между отдельными мероприятиями, т.к. выполнение и

финансирование мероприятий осуществляется работодателями по их выбору, на собственные средства, а Фонд социального
страхования в 4 квартале возмещает работодателям их фактические затраты; в программе были представлены прогнозные
значения на 2019 год.

Начальник Главного управления
по труду и занятости Курганской области

И.Н. Ксенофонтов

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

_____________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Численность пострадавших в результате несчастных
Человек
случаев на производстве со смертельным исходом
Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
Человек
рабочий день и более
Численность пострадавших в результате несчастных
Человек в
случаев на производстве в расчете на 1 тысячу работающих расчете на 1
тысячу
работающих
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
День
пострадавшего
Численность лиц с впервые установленным в текущем году
Человек
профессиональным заболеванием
Количество рабочих мест, на которых имеются действующие
результаты специальной оценки условий труда (включая
Тысяча
декларации соответствия условий труда государственным
единиц
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)
Тысяча
опасных условиях труда
человек
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
%
опасных условиях труда, от общей численности работников
Итоговая сводная оценка

Значение целевого индикатора
Утверждено
Оценка достижения
Достигнуто
Оценка в
в программе
(отклонение от
(факт)
баллах
(план)
плана), %
6

4

133,3

4

216

173

119,9

3

0,88

0,74

115,9

3

59,1

631

93,4

-1

1

1

100

1

187

163,72

87,5

-2

98

952

96,9

-1

37,3

38,33

97,3

-1

15,7

16,43

95,5

-1
+5

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением
фактических значений от допустимого размера*

ед.

х

х

5

х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:
1
значение достижения целевых показателей по количеству дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве в расчете на 1 пострадавшего ниже планового в связи с тем, что, несмотря на отсутствие роста числа пострадавших на
производстве, общая продолжительность нахождения пострадавших на больничном возросла в связи с особенностями реабилитации в
каждом конкретном случае;
2

значения достижения целевых показателей по специальной оценке условий труда ниже плановых по следующим причинам: 1) недостаточное
финансирование спецоценки в бюджетных учреждениях местного и областного подчинения; 2) отставание индивидуальных предпринимателей с
проведением спецоценки, у них оценено немногим более 40% имеющихся рабочих мест; как правило, единственными побудительными мотивами к
проведению спецоценки для мелких работодателей является административный штраф или полученное предписание надзорного органа; 3) недостатки
системы учета результатов спецоценки, в результате которых значительная часть рабочих мест, фактически прошедших спецоценку, не отражена в
официальной статистике (исходя из отчетов работодателей по форме 4-ФСС, спецоценка проведена у 11 тыс. работодателей, а в Федеральную
систему и реестр ГИТ внесены сведения только по 6,2 тыс.);
3

значения достижения плановых показателей по снижению занятости работников во вредных и (или) опасных условиях труда ниже плановых в связи с
тем, что специальную оценку условий труда массово выполнили промышленные и обслуживающие предприятия, имеющие наибольшее количество
рабочих мест с вредными условиями труда а также медицинские организации, у которых тоже большая часть рабочих мест с вредными условиями
труда, статистика по данным показателям формируется на основе результатов спецоценки; остальные работодатели, не имеющие рабочих мест с
вредными или опасными условиями труда (указанные выше муниципальные, областные учреждения, микропредприятия, индивидуальные
предприниматели, не имеющие рабочих мест с вредными условиям труда), пока не завершили проведение спецоценки по причинам, указанным выше;
в связи с изменениями в порядке предоставления сведений о спецоценке в Федеральную систему учета, вступившими в силу с 01.01.2020 г.,
прогнозируется более полное отражение результатов спецоценки и снижение удельного веса рабочих мест с вредными и удельного веса работников
занятых на таких рабочих местах; также будут выполняться мероприятия по улучшению условий труда, предусмотренные в картах спецоценки.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Год реализации программы

Целевые индикаторы

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
Численность лиц с впервые
установленным в текущем году
профессиональным заболеванием
Количество рабочих мест, на которых
имеются действующие результаты
специальной оценки условий труда
(включая декларации соответствия
условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда)
Удельный вес рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест

Единица
измерения

Итоговое
значение
Достижеили
ние
целевое
целевого
2014
2015
2016
2017
2018
Отчетный
(факт) (факт) (факт) (факт) (факт) 2019 (факт) значение значения,
последнего
%
года

Человек

4

4

100

Человек

173

196

88,3

Человек в
расчете на 1
тысячу
работающих

0,7

0,8

92,5

День

63

58,7

107,3

Человек

1

1

100

Тысяча
единиц

163,7

187

87,5

%

95

98

96,9

Год реализации программы

Целевые индикаторы

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

Единица
измерения

Итоговое
значение
Достижеили
ние
целевое
целевого
2014
2015
2016
2017
2018
Отчетный
(факт) (факт) (факт) (факт) (факт) 2019 (факт) значение значения,
последнего
%
года

Тысяча
человек

38,3

36

106,4

%

16,4

14,8

110,8

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»
Основной (ключевой) качественный результат реализации
государственной программы за отчетный год (кратко)
Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующие
уровень реализации государственной программы (может быль один, но
не более пяти)

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом;
2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
3. Численность лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием в текущем году.

Основные (ключевые) количественные результаты реализации
государственной программы (не более трех)*

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом в 2019 году ниже на 33,3%, чем
предельный показатель, предусмотренный программой;
2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в
2019 году ниже на 19,9%, чем предельный показатель, предусмотренный
программой;
3. Численность лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием в 2019 году не превысила предельный показатель,
предусмотренный программой.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной
программы
(кратко при необходимости)

Недостаточное финансирование мероприятий программы.
Нарушение сроков проведения специальной оценки условий труда
работодателями.
Недостаточность мер, принимаемых работодателями для улучшения
условий труда.

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество
полностью выполненных программных мероприятий к количеству
запланированных к выполнению в отчетном году)

95,7%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые
расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по
бюджетам)

Всего: 136,7%, в т.ч.: внебюджетные источники (ФСС РФ) - 140,7%;
областной бюджет - 69,1%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, %
(отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему
количеству целевых индикаторов)

55,5%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) —

Подпрограммы отсутствуют

согласно оценке эффективности, проведенной ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной
региональной методике
Вывод об эффективности или неэффективности реализации
государственной программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации
Необходимо продолжение реализации программы, с учетом необходимых
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости
изменений
разработки новой редакции государственной программы в 2020 году) или
завершения действия
Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации
системы целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений
Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов,
повышения эффективности бюджетных расходов, развития социальноэкономических направлений деятельности, сохранения кадрового
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

Разработан и находится на согласовании проект изменений в действующую
программу, предполагающий снижение числа целевых индикаторов с 9 до
5,
корректировку отдельных мероприятий и уточнение направлений
финансирования из областного бюджета

