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Программа «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2021 годы (далее - 

Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 10.12.2018 г. № 60-п (в редакции постановления 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 11.11.2019 г. № 72-п). 

 

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год 

составили 5,0 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2020 год 

составило 3,5 тыс. руб.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расходы бюджета 

поселения, тыс. руб. 

за 2020 год 
Исполне

ние, % 

план факт 

 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в 

области охраны труда: 
  

 

1.1 
Анализ и систематизации информации о состоянии условий и 

охраны труда в организации 
  

 

1.2 

Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии 

со спецификой деятельности (далее – НПА по охране труда) 

  

 

1.3 Организация совещаний по охране труда    

1.4 Актуализация типовых инструкций по охране труда     

 

2. Превентивные меры, направленные на снижение 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Непрерывная подготовка работников по 

охране труда 

  

 

2.1 
Назначение ответственного за организацию работы по охране 

труда в Администрации сельского поселения Четырла 
  

 

2.2 
Обучение ответственных по охране труда на базе 

аккредитованных организаций 
1,3  0% 

2.3 
Обучение ответственных по пожарной безопасности на базе 

специализированных обучающих центров 
   

2.4 
Переаттестация по электробезопасности лиц, ответственных 

за электрохозяйство 
1,3 1,5 115,4% 

2.5 

Проверка знаний операторов котельных, работающих на 

газообразном топливе и лиц, ответственных за газовое 

хозяйство 

1,5 2 133,3% 

2.6 
Проведение вводного инструктажа, первичного, повторного 

инструктажа на рабочем месте, стажировки 
  

 

2.7 
Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных 

карточек учёта выдачи СИЗ 
  

 

2.8 Медицинские осмотры (обследования) работников    

2.9 Приобретение аптечки первой медицинской помощи 0,9  0 

2.10 
Организация проведения контроля за соблюдением норм 

охраны труда 
  

 

 
3. Специальная оценка условий труда работающих в 

организациях: 
  

 



3.1 
Реализация мероприятий, разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда 
  

 

3.2 
Учет количества рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда по результатам специальной оценки условий труда 
  

 

 
4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда: 
  

 

4.1 

Информирование работников по актуальным вопросам 

охраны труда посредством размещения актуальной 

информации в общедоступных местах 

  

 

4.2 Оборудование и актуализация уголка по охране труда    

4.3 Проведение дней «Охраны труда»    

 
5. Профилактические мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья на рабочих местах: 
  

 

5.1 
Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых коллективах 
  

 

5.2 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  

 

 Итого: 5,0 3,5 70,0% 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы в 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

2020 Степень 

достижения 

целевых  

индикаторо

в, % 

План Факт 

1 Коэффициент частоты производственного 

травматизма (численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 

один рабочий день и более и со смертельным 

исходом в расчете на 1 тыс. работающих) 

0 0 0 0 

2 Коэффициент частоты производственного 

травматизма со смертельным исходом 

(численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих) 

0 0 0 0 

3 Профессиональная заболеваемость 

(количество случаев профессиональных 

заболеваний в расчете на  

10 тыс. работающих) 

0 0 0 0 

4 Удельный вес работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в среднесписочной численности 

работников 

9% 9% 9% 100% 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

Исполнитель:  

Байкова Г.П. 


