
Российская  Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 08.04.2021 г. № 405 

г. Стародуб 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Брянской области в области 

охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров» и в целях улучшения условий и охраны труда в 

организациях Стародубского муниципального округа Брянской области 

администрация Стародубского муниципального округа Брянской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить программу «Улучшение условий и охраны труда в 

организациях Стародубского муниципального округа Брянской области», 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

         2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим свою 

деятельность на территории Стародубского муниципального округа  

Брянской области, организовать работу по выполнению мероприятий 

программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях 

Стародубского муниципального  округа Брянской области». 

         3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области в 

сети «Интернет». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Приходько А.В. 

 

 

Глава администрации                                                              А.В. Подольный  

              
 

Об утверждении программы  

«Улучшение условий и охраны 

труда в организациях 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области» 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Специалист по охране труда 

сектора охраны труда                                                                Е.Л. Комлева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Ведущий юрисконсульт                                                            О.Е. Сидорина 

 

 

Начальник отдела экономического 

развития и потребительского рынка                                             К.С. Козин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях  

Стародубского муниципального округа Брянской области» 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях 

Стародубского муниципального  округа Брянской области»  

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Стародубского муниципального округа Брянской 

области 

Соисполнители 

программы 

Администрация Стародубского муниципального округа Брянской 

области, организации и предприятия Стародубского муниципального 

округа (по согласованию) 

Цель программы Улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 

территории Стародубского муниципального округа Брянской области 

Задачи Программы Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 

лечебно-профилактического обслуживания и обеспечения 

современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работающего населения 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2021 - 2024 годы 

Финансирование 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета в пределах общих объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 

соответствующий финансовый год и собственных средств 

работодателей 
Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Показатели (индикаторы) результативности и эффективности 

реализации программы и конечные результаты реализации программы, 

характеризующие состояние социально-экономического развития, 

приведены в приложении 1 к программе 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Постановлению 

администрации Стародубского 

муниципального округа Брянской 

области Об утверждении программы  

«Улучшение условий и охраны 

труда в организациях 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области 

  



1. Характеристика текущего состояния охраны труда. 

Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных 

социально – трудовых проблем и как проблема обеспечения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности является частью качественно новой социальной 

политики, которая заключается в формировании современной социальной среды, 

работающей на улучшение условий труда и сохранения здоровья каждого человека. 

В условиях рыночной экономики возможность существенных позитивных 

изменений в улучшении условий и охраны труда тесно связана с реализацией комплекса 

мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, развитию 

системы обучения и непрерывного образования персонала по охране труда, активизации 

проведения специальной оценки условий груда, внедрению и совершенствованию 

системы управления охраной труда как подсистемы в рамках единой интегрированной 

системы управления организации, укреплению системы социального партнерства в сфере 

условий и охраны труда. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет 

показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Стародубском муниципальном  округе имеют следующую динамику: 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом в 2018-2020 годах 

Территория Годы 

Стародубский 

муниципальный  округ 

Брянской области 

2018 2019 2020 

1 1 2 
 

Количество несчастных случаев, в результате которых один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья 

в 2018- 2020 годах 

Территория Годы 

Стародубский 

муниципальный  округ 

Брянской области 

2018 2019 2020 

2 2 2 

 

Число лиц, с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания 

 в 2018-2020 годах 

Территория Годы 

Стародубский 

муниципальный  округ 

Брянской области 

2018 2019 2020 

0 0 0 

 

Согласно анализу, к причинам и условиям возникновения большинства несчастных 

случаев на производстве в Стародубском муниципальном округе Брянской области 

относятся: 

- неудовлетворительная организация работ и технического  обслуживания оборудования; 

- нарушение норм и правил охраны труда, связанных с недостатками в обучении 



персонала по вопросам охраны труда; 

- несоблюдение мер личной безопасности; 

- недостаточное внимание со стороны работодателей к проведению мероприятии по 

профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- неблагоприятные условия труда. 

Важным механизмом стимулирования условий труда на рабочих местах, а также 

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

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 

2018- 2020   годах (по наблюдаемым организациям)   

     

Территория Годы 

Стародубский 

муниципальный  округ 

Брянской области 

2018 2019 2020 
776 345 2083 

 

 В соответствии с законом Брянской области от 11.11.2009 №97-З «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации  

территориальных соглашений и коллективных договоров» в рамках отдельных 

государственных полномочий Брянской области в области охраны труда приняты и 

реализуются: 

- Постановление администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области от 24.08.2020 года №103«Об утверждении Положения об охране труда в 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области»; 

- Постановление администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области от 31.08.2020 года №130«Об утверждении Положения о системе охраны труда в 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области»; 

- Распоряжение администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области от 08.09.2020 года №45-р «О возложении функций по обеспечению безопасных 

условий охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области; 

- Распоряжение администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области от 05.11.2020 года №149-р «Об организации уголка охраны труда»; 

- Распоряжение администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области от 22.12.2020 года №246- р «О создании постоянно действующей комиссии по 

охране труда и утверждении состава комиссии в администрации Стародубского 

муниципального округа Брянской области». 

 2. Основные цели и задачи программы. 

 

Целью программы является улучшение условий и охраны труда снижения 

профессиональных рисков работников организаций, территории  Стародубского 



муниципального округа Брянской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по реализации 

превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

Программой предусмотрена реализация скоординированных действий 

последующим основным направлениям: 

 -проведение специальной оценки 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 защиты работающего населения; 

 -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. 

3. Сроки реализации программы. 

Реализации программы осуществляется в 2021-2024 годах. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование программы является за счет средств муниципального бюджета в 

пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 

порядке на соответствующий финансовый год и собственных средств работодателей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате реализации программы (сравнение ежегодных фактических с 

показателями (индикаторами) программы) ожидается: 

- численность пострадавших, в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом до 1 человека; 

- численность пострадавших, в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья до 1 человека; 

- численность работников с установленном предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров, до 1 человека; 

- проведение специальной оценки условий труда на 100% рабочих мест с вредными и 

опасными факторами; 

Достижение целей и решение задач программы оценивается целевыми 

индикаторами, приведенными в приложении №1 к программе. 

 

 



6. Анализ рисков реализации программы и описание мер  

управления рисками. 

 

  При реализации программы существуют следующие риски: 

- показатели проведения специальной оценки условий труда и обучение по программной 

вследствие недостаточности мероприятий с учетом периодичности охране труда ниже 

запланированных финансирования работодателями данных проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах и обучения по охране труда; 

- невыполнение или неполное выполнение показателя «Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условий труда по результатам специальной оценки условий труда» по 

причине низких темпов проведения специальной оценки условий труда, финансового 

положения организации. 

Для снижения возможных рисков реализации программы планируется 

проведение ежегодного мониторинга еѐ реализации и корректировка в случае 

необходимости.





Приложение 1 

 к программе «Улучшение условий и 

охраны труда в организациях 

Стародубского муниципального округа 

Брянской области 

 

 

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

Брянской области на 2021 - 2024 годы» 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Целевые значения показателей (индикаторов) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 2022 2023 2024 

1. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом 

человек 1 1 2 1 1 1 1 

2. Количество несчастных случаев, в 

результате которых один или несколько 

пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья 

человек 2 2 1 1 1 1 1 

3. Число лиц, с впервые установленным 

диагнозом профессионального 

заболевания 

человек 0 0 0 1 1 1 1 



4. Количество рабочих мест на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда (в наблюдаемых организациях) 

единиц 776 345 2083 2200 2250 2300 2350 

5. Количество работников, прошедших 

обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда (в 

наблюдаемых организациях) 

человек 537 190 1109 1196 1200 1250 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации программы 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях Стародубского муниципального округа Брянской области на 2021 - 2024 годы». 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Стародубского муниципального округа 

Брянской области 

1.1. 
Проведение специальной оценки условий труда в 

организациях Стародубского муниципального округа 
Работодатели (по согласованию) 2021-2024 годы 

Средства 

работодателей 
1.2. Содействие работодателям в проведении специальной 

оценки условий труда 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), 

Государственная инспекция труда (по согласованию) 

профсоюзные организации (по согласованию), 

работодатели (по согласованию) 

2021-2024 

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 Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирование 

2.2. 
Проведение мероприятий по охране труда за счет 

средств работодателей 
Работодатели 

2021-2024 

годы 

Средства 

работодателей 

Приложение 2 

 к программе «Улучшение условий и охраны 

труда в орагнизациях Стародубского 

муниципального округа Брянской области 
 



2.3. Проведение анализа несчастных случаев и 

профессиональной заболеваемости 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), управление 

государственной службы по труду и занятости 

населения Брянской области, 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

3.1 
Содействие в организации обучения по охране 

труда работников организаций 

Администрация Стародубского муниципального 

округа 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

3.2 
Содействие работодателям по использованию 

современных систем обучения по охране труда 

Администрация Стародубского муниципального 

округа 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы администрации Стародубского муниципального округа  

Брянской области в области охраны труда 

4.1 
Разработка  нормативных правовых актов в сфере 

охраны труда 

Администрация Стародубского муниципального 

округа 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

5.1 

Проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда в организациях 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.2 Обеспечение функционирования раздела "Охрана 

труда" на официальном интернет-сайте администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской 

области 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.3 Проведение областного смотра-конкурса на лучшее 

состояние охраны труда в организациях 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию) 

2021-2024 

годы 

В рамках текущей 

деятельности 



5.4 Участие регионального этапа всероссийского конкурса 

"Российская организация высокой социальной 

эффективности" и участие в федеральном этапе 

конкурса 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию), Управление государственной службы 

по труду и занятости населения Брянской области. 

2021-2024 

годы 

В рамках текущей 

деятельности 

5.5. Участие администрации Стародубского 

муниципального округа во Всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность», привлечение организаций- 

участников 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда), профсоюзные 

организации (по согласованию), работодатели (по 

согласованию) 

2021-2024 

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 Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.7. Проведение совещаний, семинаров, заседаний 

«круглого стола» и других мероприятий по вопросам 

охраны труда 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.8. Пропаганда через средства массовой информации 

вопросов обеспечения безопасных условий труда 

Администрация Стародубского муниципального 

округа (специалист по охране труда) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.9. Подготовка и участие в реализации мероприятий, 

посвященных ежегодному всемирному дню охраны 

труда (28 апреля) 

Администрация Стародубского муниципального 

округа, профсоюзные организации (по 

согласованию), работодатели (по согласованию) 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 

5.10. Участие в совещаниях, проводимых управлением 

государственной службы по труду и занятости 

Брянской области, Минтрудом России, и конференциях 

Администрация Стародубского муниципального 

округа, работодатели 

2021-2024 

годы 

Не требует 

финансирования 



 

 


