
Шссцйская Федерация 
, Брянская

АДМИНИСТРАЦИЯ
(Администрации

область
ОРОДА ФОКИНО 

я г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2021 г. N 169 - П 
г.Фокино

Об утверждении программы 
«Улучшение условий и охраны труда 
в организациях городского округа 
город Фокино Брянской области»

В соответствии с законом Брянской области от 29.12.2015 г. №150-3 «Об охране руда 
в Брянской области», законом Брянской области от 11.11.2009г. №97-3 «О наделении 
органов
Брянской области в области охраны 
территориальных соглашений и коллективных 
охраны труда в организациях городского округа город Фокино Брянской области 
администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
труда и уведомительной регистрации 
договоров» и в целях улучшения условий и

1. Утвердить программу «Улучшение 
городского округа город Фокино Брянской обла< 
Постановлению.

2. Рекомендовать руководителям 
деятельность на территории городского ок 
организовать работу по выполнению меропр 
охраны труда в организациях городского округа

3. Опубликовать настоящее постановле 
города Фокино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
главы администрации города Фокино Печегузо

условии и охраны труда в организациях 
сти», согласно приложению к настоящему

организаций, осуществляющим свою 
сруга город Фокино Брянской области, 
яятий программы «Улучшение условий и 

город Фокино Брянской области», 
ние на официальном сайте администрации

Г лава администрации

постановления возложить на заместителя 
ву С.В.

Н.С. Гришина



Приложение 
к Постановлению
Администрации г. Фокино 
от 26 марта 2021 г. N 169 -  П

Утверждено 
Постановлением 
Администрации г. Фокино 
от 26 марта 2021 г, N 169 - П

Программа
«Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа город Фокино

Брянской о 

Паспорт пр<

бласти» 

з граммы

Наименование
программы

Программа «Улучше! 
городского округа г 
Программа)

ше условий и охраны труда в организациях 
эрод Фокино Брянской области» (далее -

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация горол;а Фокино

Соисполнители
программы

Администрация город 
города Фокино (по со]

а Фокино, организации и предприятия 
тасованию)

Цель программы Улучшение условий : 
производственного 
заболеваемости на те 
Брянской области

и охраны труда и, как следствие, снижение 
травматизма и профессиональной 

рритории городского округа город Фокино

Задачи Программы Реализация превентр 
условий труда работ] 
травматизма и прс 
совершенствование л 
обеспечения совреме 
индивидуальной и кох

[вных мер, направленных на улучшение 
шков, снижение уровня производственного 
)фессиональной заболеваемости, включая 
ечебно-профилактического обслуживания и 
иными высокотехнологичными средствами 
[лективной защиты работающего населения

Этапы и сроки
реализации
Программы

2021 - 2025 годы

Финансирование
Программы

Финансирование прс 
муниципального бюд: 
ассигнований, преду 
соответствующий ф 
работодателей

•граммы осуществляется за счет средств 
кета в пределах общих объемов бюджетных 
смотренных в установленном порядке на 
анансовый год и собственных средств

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

Показатели (индика! 
реализации програм: 
программы, xapai 
экономического разви

горы) результативности и эффективности 
мы и конечные результаты реализации 
ктеризующие состояние социально- 
тия, приведены в приложении 1 к программе
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1. Характеристика текуще

Охрана труда представляет собой о; 
социально-трудовых проблем и как система о 
процессе трудовой деятельности является 
политики, которая заключается в формир 
работающей на улучшение условий труда и со:

В условиях рыночной экономики 
изменений в улучшении условий и охраны тр 
мер по разработке и принятию программ улу1 
системы обучения и непрерывного образован) 
проведения специальной оценки условий 
системы управления охраной труда как поде 
системы управления организации, укреплении 
условий и охраны труда.

Полученные данные свидетельствую! 
показатели производственного травматизма 
городском округе город Фокино имеют следук

Численность пострадавших 
на производстве со смертелв

го состояния охраны труда

дау из наиболее актуальных и сложных 
беспечения жизни и здоровья работников в 

частью качественно новой социальной 
овании современной социальной среды, 
фанения здоровья каждого человека, 
возможность существенных позитивных 
уда тесно связана с реализацией комплекса 
пнения условий и охраны труда, развитию 
ы  персонала по охране труда, активизации 
груда, внедрению и совершенствованию 
истемы в рамках единой интегрированной 

системы социального партнерства в сфере

' о том, что в течение последних лет 
и профессиональной заболеваемости в 

>щую динамику:

з результате несчастных случаев 
.ным исходом в 2018-2020 годах

Территория Годы
Городской округ 
город Фокино 
Брянской области

2018 2019 2020
1 1 0

Количество несчастных случаев, в \ 
пострадавших получили тяже

в 2018-

юзультате которых один или несколько 
лые повреждения здоровья 
2020 годах

Территория Годы
Г ородской округ 
город Фокино 
Брянской области

2018 2019 2020
0 0 0

Число лиц, с впервые установленным i
в 2018-

щагнозом профессионального заболевания 
2020 годах

Территория Годы
Г ородской округ 
город Фокино 
Брянской области

2018 2019 2020
0 0 0

Согласно анализа, к причинам и услови 
случаев на производстве в городского округе г( 

неудовлетворительная организация 
оборудования;

нарушение норм и правил охраны тру 
персонала по вопросам охраны труда;

не соблюдение мер личной безопасноет]

ям возникновения большинства несчастных
эрод Фокино относятся:
работ и технического обслуживания

да, связанных с недостатками в обучении 

i;
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недостаточное внимание со стороны раб 
профилактике несчастных случаев на произвол 

неблагоприятные условия труда.
Важным механизмом стимулирования 

условий труда на рабочих местах, а также 
безопасными условиями труда валяется оценка.

Количество рабочих мест, на которых 
труда в 2018 -  2020 годах (по н

проведена специальная оценка условии 
аблюдаемым организациям)

отодателеи к проведению мероприятии по 
стве и профессиональных заболеваний;

работодателей к контролю и улучшению 
созданию эффективных рабочих мест с 

условий труда на рабочих местах.

Территория Годы
Г ородской округ 
город Фокино 
Брянской области

2018
797

2019
133

2020
38

об.В соответствии с Законом Брянской 
органов местного самоуправления отдель 
Брянской области в области охраны 
территориальных соглашений и коллективных 
государственных полномочий Брянской обла< 
реализуются:

- распоряжение администрации города, 
создании постоянно действующей комиссии пс

- постановление администрации гс 
«О проведении городского смотра-конкурса 
организациях городского округа город Фокино

ласти от 11.11.2009 №97-3 «О наделении 
рыми государственными полномочиями 
труда и уведомительной регистрации 
договоров» в рамках реализации отдельных 
сти в области охраны труда приняты и

Фокино от 25 апреля 2018 г. №76-Р «О 
охране труда»;

рода от 20 января 2021 г. №24-П 
на лучшее состояние охраны труда в 

Брянской области».

2. Основные цели и задачи программы

ение условии и охраны труда в целях

необходимо решение задач по реализации 
ние условий труда работников, снижение

ация скоординированных действии по

Целью программы является улучши 
снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на 
территории городского округа город Фокино Брянской области.

Для достижения поставленной цели 
превентивных мер, направленных на у лучше! 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганда 
вопросов охраны труда.

Программой предусмотрена реалиф 
следующим основным направлениям:

- проведение специальной оценку условий труда на рабочих местах;
- реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания и обеспечения современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллективной за1

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2 к

программе.
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3. Сроки реал: 

Реализации программы осуществляется в

4. Ресурсное об

Финансирование программы осущесг 
бюджета в пределах общих объемов бюдже 
установленном порядке на соответствующий 
работодателей.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

ре:

В результате реализации программу 
показателями (индикаторами) программы) ожи

- численность пострадавших, в результ; 
смертельным исходом до 1 человека;

- численность пострадавших, в 
пострадавших получили тяжелые повреждения

- численность работников с уста 
профессионального заболевания по результат: 
медицинских осмотров, до 1 человека;

- проведение специальной оценки 
вредными и опасными факторами;

Достижение целей и решение за, 
индикаторами, приведенными в приложении Nt

.1 (сравнение ежегодных фактических с 
дается:
ате несчастных случаев на производстве со

ам

При реализации программы существу
- показатели проведения специальна 

охране труда ниже запланированных пр 
финансирования работодателями данных 
проведения специальной оценки условий труд 
труда;

- невыполнение или неполное выполни 
на которых улучшены условий труда по резул: 
по причине низких темпов проведения специа 
положения организации.

Для снижение возможных рисков 
проведение ежегодного мониторинга её 
необходимости.

изации программы

2020-2025 годах.

спечение программы

вляется за счет средств муниципального 
тных ассигнований, предусмотренных в 
финансовый год и собственных средств

зультате которых один или несколько 
здоровья до 1 человека; 
новленном предварительным диагнозом 

проведения обязательных периодических

словий труда на 100 % рабочих мест с

дач программы оценивается целевыми 
1 к программе.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

Ют следующие риски:
й оценки условий труда и обучение по 
ограммной вследствие недостаточности 
мероприятий с учетом периодичности 
а на рабочих местах и обучения по охране

ние показателя «Количество рабочих мест, 
ьтатам специальной оценки условий труда» 
альной оценки условий труда, финансового

реализации программы планируется 
эеализации и корректировка в случае



Приложение 1 
к программе
«Улучшение условий и охраны труда 
в организациях городского округа 
город Фокино Брянской области»

Сведения о показателях (индикаторах) программы 
«Улучшение условий и охраны труда в организациях 

городского округа город Фокино Брянской области на 2021 -  2025 годы»
№ Наименование

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)
2018

(факт)
2019

(факт)
2020

(факт)
2021 2022 2023 2024 2025

1. Численность 
пострадавших в 
результате несчастных

человек 1 1 0 1 1 1 1 1

случаев
на производстве со 
смертельным исходом

2. Количество несчастных 
случаев, в результате 
которых один или 
несколько 
пострадавших 
получили тяжелые 
повреждения здоровья

человек 0 0 0 1 1 1 1 1

3. Число лиц, с впервые
установленным
диагнозом
профессионального
заболевания

человек 0 0 0 1 1 1 1 1
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4. Количество рабочих 
мест на которых 
проведена специальная 
оценка условий труда 
(в наблюдаемых 
организациях)

единиц 797 133 38 30 220 168 31 17

5. Количество 
работников, 
прошедших обучение 
по охране труда и 
проверку знаний 
требований охраны 
труда (в наблюдаемых 
организациях)

человек 1421 1630 1319 1210 1315 1102 1210 1315

/
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Приложение 2 
к программе
«Улучшение условий и охраны труда 
в организациях городского округа 
город Фокино Брянской области»

Мероприятия по реализации программы 
«Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа город Фокино Брянской области на 2021 -  2025 годы»

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки
исполнения

Источники
финансирования

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории городского округа горд Фокино
Брянской области

1.1. Проведение специальной оценки условий труда в 
организациях города

Работодатели (по согласованию) 2021-2025
ГОДЫ

Средства
работодателей

1.2. Содействие работодателям в проведении 
специальной оценки условий труда

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда),
Государственная инспекция труда (по 
согласованию) профсоюзные организации (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
2.1. Организация взаимодействия органов надзора и 

контроля, объединений работодателей и 
профсоюзов в рамках работы постоянно 
действующей комиссии по охране труда

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда),
профсоюзные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирование

2.2. Проведение мероприятий по охране труда за счет 
средств работодателей

Работодатели 2021-2025
годы

Средства
работодателей

2.3. Проведение анализа несчастных случаев и 
профессиональной заболеваемости

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда),

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования
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эффективности» и участие в федеральном этапе 
конкурса

согласованию)

5.5. Участие городского округа город Фокино 
брянской области в Всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность», привлечение 
организаций- участников

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда), профсоюзные организации (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию))

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

5.6. Изучение, обобщение и распространение 
передового опыта организаций, внедряющих 
современные системы управления 
профессиональными рисками, технологии, 
улучшающие условия труда работников

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

5.7. Проведение совещаний, семинаров, заседаний 
«круглого стола» и других мероприятий по 
вопросам охраны труда

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

5.8. Пропаганда через средства массовой 
информации вопросов обеспечения безопасных 
условий труда

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

5.9. Подготовка и участие в реализации мероприятий, 
посвященных ежегодному всемирному дню 
охраны труда (28 апреля)

Администрация города Фокино (инспектор по
охране труда), профсоюзные организации (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования

5.10. Участие в совещаниях, проводимых управлением 
государственной службы по труду и занятости 
Брянской области, Минтрудом России, и 
конференциях

Администрация города Фокино (инспектор по 
охране труда),

2021-2025
годы

Не требует 
финансирования


