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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШ КАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2015г. г.Бавлы №

Об утверждении Программы 
по улучшению условий и охраны 
труда в Бавлинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2016-2018 годы

В целях обеспечения государственных гарантий по вопросам охраны труда, в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 10.12.1997 №1417 (ред. от

23.07.2014) «Об охране труда в Республике Татарстан» Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района

1. Утвердить прилагаемую Программу по улучшению условий и охраны 

труда в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2018 

годы (далее -  Программа).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий 

всех форм собственности, расположенных на территории Бавлинского 

муниципального района, принять меры по реализации Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по экономическому развитию.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Руководитель И.И. Г узаиров



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от 2015г.

ПРОГРАММА
по улучшению условий и охраны труда 
в Бавлинском муниципальном районе 

Республики Татарстан 
на 2016-2018 годы

г.Бавлы - 2015
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I. Общие положения

Одним из основных направлений государственной политики в области 
охраны труда является обеспечение снижения уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости путем реализации системы 
мер, направленных на улучшение условий и охраны труда.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации с 1 января 2014 года программы (комплекс мероприятий) субъектов 
Российской Федерации в области улучшения условий и охраны труда могут 
реализовываться в форме:

- государственной программы субъекта Российской Федерации.
Программа по улучшению условий и охраны труда в Бавлинском

муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2018 годы (далее - 
Программа) должна способствовать унификации программных документов в 
этой сфере и служить основой для ее разработки.

В Программу рекомендуется включать следующие разделы:
а) паспорт Программы;
б) характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на уровне органа местного 
самоуправления;

в) приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Программы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов, сроков и 
контрольных этапов реализации Программы;

г) перечень и описание программных мероприятий по этапам реализации 
Программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых 
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников 
финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия.

Программа, как правило, содержит (в указанной последовательности):
- титульный лист;
- паспорт;
- содержательную часть;
- приложения.
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II.

Наименование Программы:

Основание для разработки 
Программы по улучшению 
условий и охраны труда на 
2016-2018 годы:

Заказчик Программы:

Основные разработчики 
Программы:

Цель Программы:

Задачи Программы:

Сроки реализации 
Программы:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы (индикаторы 
оценки результатов) с 
разбивкой по годам и 
показатели ее бюджетной

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа по улучшению условий и охраны 
труда в Бавлинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2016-2018 годы (далее -  
Программа).

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Татарстан от 10.12.1997 
№1417 «Об охране труда в Республике 
Татарстан»;
Решение Республиканской межведомственной 
комиссии по повышению уровня жизни и 
легализации доходов от 20.12.2011 №119.

Исполнительный комитет Бавлинского муници
пального района.

Рабочая группа по подготовке Программы 
(состав утвержден Координационным Советом по 
охране труда в Бавлинском муниципальном 
районе), органы надзора и контроля.

Улучшение условий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных рисков работников 
организаций, расположенных на территории 
Бавлинского муниципального района.

1 .Развитие системы государственного
управления охраной труда;
2.Непрерывная подготовка работников по охране 
труда на основе современных технологий 
обучения;
3.Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда.

2016-2018 годы.

1. Реализация мероприятий Программы позволит 
к 2018 году:
- уменьшить число пострадавших на производ
стве;
- увеличить уровень прошедших обучение по 
охране труда руководителей и специалистов.
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эффективности 2. Социальный эффект:
- снижение рисков несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- снижение уровня производственного травма
тизма и профессиональных заболеваний;
- повышение уровня защиты работников от 
воздействия вредных и опасных производст
венных факторов;
- сокращение численности работников, занятых в 
неблагоприятных условиях труда.
3. Социально-экономический эффект:
- снижение материальных затрат на восстанов
ление здоровья работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве, 
производственно обусловленных заболеваний, 
профессиональных заболеваний;

снижение затрат на возмещение вреда, 
причинённого работникам в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- снижение затрат на предоставление льгот и 
компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда, с тяжелыми условиями труда;
- снижение уровня инвалидности вследствие 
увечья на производстве или профессионального 
заболевания и затрат в области здравоохранения 
в связи с этим;
- повышение производительности труда за счет 
сокращения потерь рабочего времени;
- сокращение затрат на ремонт и замену 
оборудования после его поломок временными 
работниками, замещающими основных работ
ников на время их болезни из-за травм и 
производственно-обусловленных заболеваний, и 
не имеющими достаточного опыта работы и 
квалификации.
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III. Характеристика и анализ 
Бавлииского муниципального района

Бавлинский район как административное образование Татарской 
автономной республики появился 10 августа 1930 года. Бавлинская земля 
богата запасами нефти, глины, известняка, гравия, щебня, лесными ресурсами. 
В районе 13 сельских поселений и 1 городское поселение г. Бавлы.

На бавлинской земле положено начало промышленной добычи девонской 
нефти в Республике Татарстан. За короткий срок здесь выросло крупное 
нефтегазодобывающее предприятие НГДУ «Бавлынефть». В настоящее время 
на балансе НГДУ «Бавлынефть» более 3000 скважин, освоено и 
разрабатывается 7 месторождений. В составе НГДУ четыре цеха: цех добычи 
нефти и газа, цех поддержания пластового давления, цех подготовки и 
перекачки нефти и цех подземного ремонта скважин. За полвека добыто более 
150 миллионов тонн нефти, и, несмотря на истощение основных запасов, объем 
извлекаемого из недр сырья остается на высоком уровне. Разведка и ввод в 
эксплуатацию новых месторождений, внедрение современных методов 
повышения нефтеотдачи и стимуляция работы скважин позволили нам 
остановить наступивший в начале 80-х затяжной спад добычи. За последнее 
время темпы приращивания запасов опережают отбор нефти из пластов.

Современные технологии позволяют бавлинцам постоянно идти в ногу с 
техническим прогрессом, и наряду с повышением эффективности производства 
они направлены на оздоровление экологической обстановки. Применение на 
резервуарах установок, улавливающих легкие фракции углеводородов, снизило 
выбросы вредных веществ в атмосферу. Внедрение металлопластмассовых, 
остеклованных труб в системе ППД нефтесбора серьезно препятствует 
загрязнению подземных и поверхностных источников питьевых вод. 
Постепенно очищаются родники, водоемы, почва в зоне деятельности НГДУ 
«Бавлынефть» с самого начала своей деятельности являлась кузницей кадров 
для развивающейся нефтяной промышленности не только Татарстана, но и всей 
страны. Остается ею и сегодня. Специалистов высокой квалификации из Бавлов 
можно встретить в Западной Сибири, на Ямале и в Украине. Здесь работает 
сплоченный коллектив, закрепились прочные трудовые традиции, появились 
целые династии нефтяников. Вся деятельность НГДУ направлена на 
повышение жизненного уровня работающих, их семей, не забываем мы и о 
ветеранах «Бавлынефти».

Понимая решающую роль нефтяной отрасли для развития экономики 
Татарстана нефтяники демонстрируют пример высокой организованности, 
новаторского подхода к делу.



6

Экономика Бавлинского района кроме нефтяной промышленности 
представлена также сельским хозяйством, строительством, транспортом, 
сферой услуг.

Основу экономического благополучия района определяет уровень 
промышленного производства.

В городе насчитывается 116 крупных и средних промышленных 
предприятий. Среди промышленных предприятий основную часть занимают 
нефтяные предприятия, это - НГДУ «Бавлынефть», ЗАО «Алойл», ООО 
«Татнефть-Кабель», ООО «Татнефть-АЗС Центр», Цех бурения «Альметьев- 
ского УБР», а также филиалы ПАО «Татнефть».

За 2014 год предприятиями нефтегазодобывающей отрасли добыто 2319,0 
тыс. тонн нефти.

Помимо нефтепромысла в районе развиты и другие отрасли 
промышленности.

В 2014 году промышленными предприятиями отгружено продукции и 
выполнено работ на общую сумму 6 772,4 млн.руб.

Среднесписочная численность работников на 1 января 2015г. составила 
9148 человек, в том числе на крупных и средних предприятиях 8198 человек, 
на малых предприятиях 950 человек.

21 апреля 2015г. в рамках XX Международной специализированной 
выставки «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» прошел семинар и награждение 
предприятий строительной индустрии по охране труда Республики Татарстан. 
Бавлинский муниципальный район в смотре-конкурсе «Лучшая организация по 
охране труда в строительной отрасли Республики Татарстан» представляла 
строительная организация ООО «Новый век», где по итогам конкурса в III 
группе «Предприятия стройиндустрии» заняло 2 место по численности 
работников до 100 человек.

3.1. Проведенные мероприятия

23 апреля 2015 года в рамках месячника по охране труда Бавлинской 
территориальной организацией профсоюза работников образования было 
организовано конкурсное мероприятие «Охрана труда - забота твоя». По итогам 
конкурса команды были награждены грамотами и ценными призами.

28 апреля 2015 года в день «Всемирного Дня охраны труда» проведено 
расширенное заседание круглого стола и Координационного совета по охране 
труда Бавлинского муниципального района с приглашением руководителей и 
специалистов по охране труда промышленных, строительных, жилищно- 
коммунальных, сельскохозяйственных предприятий Бавлинского муниципаль
ного района, где были рассмотрены вопросы направленные на:
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- привлечение внимания к проблемам охраны труда, предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- обновление информационных стендов;
- специальную оценку условий труда;
- подведение итогов проведенных смотров-конкурсов по номинациям 

«Лучший инженер по охране труда» и «Лучшее рабочее место».
В целях профилактики производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в строительных организациях проведены 
следующие мероприятия: беседы, собрания, обучение по вопросам соблюдения 
требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, 
содержания и состояния рабочих мест и оборудования, обеспечения работников 
специальной одеждой и специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты.

Во исполнение плана содействия и методической помощи члены 
Координационного Совета по охране труда Бавлинского муниципального 
района посетили трудовые коллективы и приняли участие в проводимых 
мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда.

3.2. Работа комитета по охране труда в ПАО «Татнефть»

С 1997 года в ПАО «Татнефть» действует комитет по охране труда, в 
который на паритетной основе входят представители работодателя и 
профсоюзного комитета. Комитет состоит из 10 человек. Основными его 
задачами являются контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, оценка 
существующего риска здоровью работников и разработка мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Заседания комитета по охране труда проводятся ежеквартально. В 2014 
году на заседаниях комитета рассматривались вопросы санитарно-бытового 
обслуживания работников, организации контроля за состоянием санитарно
бытовых помещений и т.д. По всем рассмотренным вопросам приняты 
конкретные решения, их выполнение взято под контроль.

Во всех структурных подразделениях ПАО «Татнефть» действуют 
совместные комиссии по охране труда, в которые на паритетной основе входят 
представители работодателя и первичных профсоюзных организаций 
предприятий. Комитеты разрабатывают программу совместных действий 
администрации и профсоюзного комитета по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. Члены комитетов участвуют в подготовке раздела «Охрана
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труда», коллективного договора и соглашения по охране труда, информируют 
работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
средствах защиты, компенсациях и льготах. В ПАО «Татнефть» разработано и 
утверждено «Положение о комитете (комиссии) по охране труда», в котором 
определены задачи, функции, права и гарантии прав членов комитета.

Информация о работе комитета доводится до членов профсоюза на 
ежегодных совещаниях ПДК и ПТК публичного акционерного общества через 
корпоративную газету «Нефтяные вести», ежемесячный информационный 
бюллетень профсоюзного комитета ПАО «Татнефть» - «Трибуна».

Защита прав членов профсоюза по безопасности труда проводится через 
уполномоченных. Институт уполномоченных лиц по охране труда сегодня 
насчитывает 899 человек. В помощь уполномоченным разработаны 
«Методические рекомендации по осуществлению общественного контроля 
охраны труда», принято Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по 
охране труда профсоюза ПАО «Татнефть». Разработан отличительный знак -  
нагрудный значок «Уполномоченный по охране труда профсоюза ПАО 
«Татнефть». Методическими рекомендациями и значками обеспечены все 
уполномоченные.

В коллективном договоре ПАО «Татнефть» записано: 
«Работодатель обязуется оказывать помощь в работе уполномоченным по 
охране труда профсоюза, организовать их обучение за счет средств 
предприятий (или за счет средств социального страхования РФ), на время 
обучения освобождать их от работы с сохранением среднемесячного 
заработка. Для осуществления функций контроля и надзора предоставлять им 
два часа рабочего времени в неделю с сохранением заработка. Обеспечить 
гарантию их деятельности в соответствии с федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.96 
№10-ФЗ».

На предприятиях общества ежегодно проводится конкурс за звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда предприятия». По итогам года за 
активную работу по охране труда лучшие уполномоченные поощряются 
денежными премиями.

3.3. Показатели промышленной безопасности ПАО «Татнефть» 
Обеспечение промышленной безопасности

Деятельность по промышленной и экологической безопасности, а также 
охране труда в ПАО «Татнефть» осуществляется в соответствии с 
международными стандартами экологической безопасности 180 14001:2004 и
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промышленной безопасности и здоровья ОН8А8 18001:2007 в рамках 
интегрированной системы менеджмента промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды.

Таблица 1

Динамика расходов на охрану труда за 2010-2014 годы в ПАО «Татнефть»

год Израсходовано средств на 
охрану труда (тыс. руб.)

Израсходовано средств на мероприятия по 
охране труда на одного работающего (руб.)

2010 207 121,2 9 727
2011 265 780,4 12 635
2012 319 827,3 15 122
2013 329 659,0 15 863
2014 365824,6 17851

IV. Проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время среда обитания является не только необходимой 
средой человека, но и носителем неблагоприятных для людей факторов. 
Человеку в процессе своей жизнедеятельности необходимо принимать какие- 
либо меры для своей защиты от этих неблагоприятных факторов. Функции 
таких мер разнообразны: они должны защищать человека в быту и на работе, 
должны соответствовать характеру деятельности человека, охранять его от 
травм и заболеваний. Таким образом, это должен быть комплекс специальных 
мероприятий, адекватный неблагоприятному воздействию окружающей среды. 
Степень безопасности жизнедеятельности человека в данных условиях 
окружающей среды зависит от того, насколько этот комплекс совершенен, 
насколько полно и эффективно он защищает человека.

В современных экономических условиях значительное влияние на 
социально-экономическое благополучие общества оказывает обеспечение 
безопасности и соответствующих условий труда на рабочих местах.

В целях реализации программ проводятся районные совещания, 
семинары, на предприятиях проводятся смотры-конкурсы по охране труда, 
семинары-совещания, специализированные выставки по охране труда и другие 
мероприятия.

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и 
здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Система 
государственного управления охраной труда направлена на реализацию 
государственной политики в области охраны труда, осуществлению правовых, 
социально-экономических, организационно-технических, санитарно- 
гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по
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обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда.

Создан и работает Координационный совет по охране труда Бавлинского 
муниципального района и аттестации рабочих мест (далее - Координационный 
совет). Проводятся заседания Координационного совета, на которых 
рассматриваются вопросы повышения профессионального уровня обучения и 
проверки знаний по охране труда. Применяется новый порядок проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 
предоставления компенсаций (повышенную оплату труда, дополнительный 
отпуск, сокращенный рабочий день) работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда.

Несмотря на большую работу, проводимую в республике в области 
охраны труда, сохранения жизни и здоровья трудящихся, ситуация остается 
сложной. Согласно данным Татарстанстата, количество пострадавших от 
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось с 765 до 656 
человек, а уровень производственного травматизма составил 1,0, что на 16,7 % 
ниже уровня 2013 года (1,2). Количество погибших на производстве в 2014 
году уменьшилось с 100 до 60 человек. В числе погибших 10 женщин. Случаи 
смертельного травматизма среди работников в возрасте до 18 лет в 2014 году не 
зарегистрированы.

В июле 2013 года на территории Бавлинского муниципального района на 
378 километре участка автодороги Казань-Оренбург в районе ЦДНГ-2 НГДУ 
«Бавлынефть» произошло ДТП с участием автомашины УАЗ, принадлежащей 
ООО «Татнефть-ТрансСервисБавлы», перевозившей вахту бригады 
Бавлинского предприятия буровых работ ООО «Бурение», и автомашины ВАЗ 
«Лада-Калина», принадлежащей частному лицу. В результате ДТП 4 пассажира 
и 1 водитель автомашины УАЗ получили тяжкие телесные повреждения. 
Данное ДТП произошло из-за столкновения автомашины ВАЗ «Лада-Калина» с 
задней частью автомашины УАЗ и последующего опрокидывания в кювет 
обочины дороги. По данному факту в отношении водителя под управлением 
автомашины ВАЗ «Лада-Калина» возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2013 года на предприятие ООО «УК «Татспецтранспорт» 
ООО «Бавлинское УТТ» на территории ЦДНГ-4 НГДУ «Бавлынефть» (в лесу), 
произошел несчастный случай со смертельным исходом. При проведении работ 
по прокладке нефтепровода подрядчиком ООО «Актюбинское -  СМУ» 
сварщик данного предприятия Журавлев В.С. увидел машиниста- 
трубоукладчика ООО «Бавлинское УТТ» Абрамова Н.В., бросившегося под 
гусеницу трубоукладчика. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.
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В октябре 2013 года в КФХ «Исламгалиевых» Бавлинского 
муниципального района произошел несчастный случай со смертельным 
исходом. Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы 
смерть Мифтаховой З.С. наступила от механической странгуляционной 
асфиксии в результате закрытия дыхательных путей инородным телом 
(зерном). Находясь на рабочем месте, в ходе загрузки гречихи, Мифтахова З.С. 
спустилась в высыпную яму, что категорически было запрещено, и не смогла 
самостоятельно из нее выбраться, в результате чего была засыпана зерном и 
наступила смерть. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С 
работниками данного хозяйства проведен внеплановый инструктаж.

В декабре 2014 года на территории свинофермы ООО «Поповка» при 
совершении разворота водителем трактора МТЗ-82 с прицепом Мурзаковым 
Р.В. трактор застрял. В дальнейшем, при совершении буксировки трактора 
МТЗ-82 трактором ЮМЗ-6 «Грейфер» под управлением водителя Галимзянова 
А.М. оборвался буксировочный трос. При повторном зацепе троса на помощь 
подошел Иванов Юрий Алексеевич, 06.11.1968г.р., скотник ООО «Поповка», 
который находясь между прицепом и трактором ЮМЗ-6 пытался зацепить трос 
за прицепное устройство. Во время движения трактора ЮМЗ-6 задним ходом 
отказали тормоза, в результате которого Иванова Ю.А. прижало трактором к 
прицепу. В результате от полученных травм гражданин Иванов Ю.А. 
скончался. Проведен внеплановый инструктаж работников ООО «Поповка».

Динамика абсолютного и относительного количества пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве представлена в таблице 2.

Таблица 2
Производственный травматизм в Республике Татарстан в динамике

(данные Татарстанстата)

Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Всего: 1020 981 865 765 656
в расчете на 1000 работающих, в т.ч. 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0
женщин 273 246 257 222 187
подростков
из них со смертельным исходом

0 3 0 1 0

всего: 100 113 101 100 60
в расчете на 1000 работающих, в т.ч. 0,158 0,177 0,152 0,153 0,089
женщин 1 11 11 10 6
подростков 0 2 0 0 0
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В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество 
аттестованных рабочих мест приходится на добычу нефти и газа, 
обрабатывающее производство, распределение электроэнергии, газа и воды.

Особое внимание уделяется подготовке руководителей и специалистов 
организаций вопросам проведения аттестации для качественной и объективной 
оценки условий труда на рабочих местах.

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан ежегодно формируется банк данных обучающих организаций. По 
состоянию на 1 января 2015 года обучение охране труда на территории 
Республики Татарстан осуществляли 42 организации, которые внесены в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

За 5 лет (2010 — 2014г.г.) в обучающих организациях республики прошли 
обучение более 146,5 тыс. работодателей и работников организаций различных 
видов экономической деятельности.

Анализ обучающего процесса по видам экономической деятельности 
показал, что в организациях промышленной сферы деятельности было обучено 
14 593 человека или 37,6%, в бюджетной сфере - 7 728 человек или 20%, в 
строительстве - 6 329 человек или 16,3%, в агропромышленном комплексе - 
2704 человека или 7%. Особое внимание уделялось обучению специалистов 
малого и среднего предпринимательства. Так, в течение 2014 года в учебных 
центрах прошли обучение около 7,5 тысяч работодателей и специалистов 
организаций различных сфер деятельности, относящиеся к малому и среднему 
предпринимательству.

Актуальным остается вопрос качества обучения охране труда, поскольку 
его эффективность в решающей степени зависит от наличия у обучающей 
организации необходимых кадровых, организационных и технических 
ресурсов. В настоящее время в практике работы большинства учебных центров 
преобладают лекционные занятия, а инновационные программы мало 
используются. И лишь небольшое число учебных центров в программы 
обучения включают как традиционные формы и методы -  лекционные занятия, 
так и новые технологии обучения с применением компьютерных и 
мультимедийных технологий.
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Таблица 3
Динамика обучения охране труда руководителей и 

специалистов предприятий по Бавлинскому муниципальному району 
в обучающих организациях Республики Татарстан

Наименование
показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Количество обучающих организаций, 
входящих в банк данных 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан

33 32 39 42 45

Количество обученных по охране 
труда, тыс.человек 22,5 29,1 34,8 38,8 43,1

Развитие системы управления охраной труда является одной из значимых 
задач руководства района на ближайшие годы, решение которой возможно 
через координацию деятельности всех структур управления в проведении 
социально-экономической политики и развитии социального партнерства. 
Одной из форм социального партнерства является заключение на многих 
предприятиях и в организациях района соглашений и коллективных договоров, 
предусматривающих мероприятия, направленные на решение острых проблем и 
конкретные обязательства по охране труда с учетом экономических 
возможностей. От суммы, выделяемой на охрану труда, напрямую зависит 
безопасность труда работников, их жизнь и здоровье.

Неудовлетворительные условия труда, длительное воздействие на 
организм работающих вредных производственных факторов, несвоевременные 
и некачественные медицинские освидетельствования работников, занятых на 
вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, являются основными причинами 
формирования у них профессиональной патологии.

Ухудшению условий труда и оздоровлению работников способствует 
отсутствие на федеральном, региональном и отраслевом уровнях 
соответствующих целевых программ. Слабо используются в рассматриваемой 
области механизмы социального партнерства, в том числе такие как 
комитеты (комиссии) по охране труда. В погоне за прибылью отдельными 
работодателями не принимаются меры по первичной профилактике 
производственных рисков и предотвращению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Недостаточно используются законодательные 
полномочия по сохранению и укреплению здоровья работников профсоюзными 
организациями и ее активом по охране труда.
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Сложившаяся ситуация создает предпосылки дальнейшего ухудшения 
состояния здоровья трудоспособного населения и его негативного 
воздействия на социально-экономические процессы.

Основными причинами низкой активности юридических лиц по 
проведению действий, направленных на укрепление здоровья работающего 
населения и улучшение условий труда являются отсутствие эффективного 
экономического механизма, стимулирующего работодателя разрабатывать и 
внедрять мероприятия по улучшению условий труда и крайне низкий уровень 
административной ответственности за несоблюдение санитарного законода
тельства в области гигиены труда.

Работа в неудовлетворительных условиях труда приводит к различным 
нарушениям в состоянии здоровья женщин, в том числе и развитию 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. Таким 
образом, проблема охраны здоровья работающих женщин является весьма 
актуальной для Бавлинского муниципального района, требующая системного 
подхода в ее решении, а создание безопасных условий труда женщин может 
сыграть определенную роль не только в предупреждении различных 
заболеваний, но и в улучшении демографической ситуации, а также укреплении 
экономического потенциала района.

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых на 
вредных работах и на работах с вредными и опасными факторами 
производственной среды и трудового процесса, в целом по республике в 
истекшем году возрос и составил 96,5% против 95,9% в 2010 году. В 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации 
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда является 
обязанностью работодателя. Затраты на мероприятия по охране труда являются 
хорошим индикатором отношения руководителей предприятий к охране труда 
и защите жизни и здоровья своих работников, а значит и к эффективности 
существующей системы управления охраной труда.

Таблица 4

Затраты на охрану труда по Бавлинскому муниципальному району
(данные Татарстанстата)

Наименование
показателя

2012г. 2013г. 2014г.

город район город район город район
Израсходовано на 
мероприятия по охране 
труда за год (тыс. рублей)

51
515,9 815,3 57 421,9 679,4 69 921,7 2 313,0

в том числе в расчете на 1 
работающего (рублей)

10
937,6 1 780,1 12 173,4 1811,7 14 422,8 5 221,2
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Создание безопасных условий труда, предотвращение травматизма 
напрямую зависят от организованного информационного обеспечения и 
пропаганды охраны труда, направленных на распространение информации, 
идей, данных о последних достижениях науки и техники.

В целях формирования эмоционального состояния, влияющего на 
жизненную позицию людей, их поведение в различных ситуациях, связанных с 
сохранением жизни и здоровья на производстве, при большом разнообразии 
методов пропаганды вопросов охраны труда конечная цель пропаганды одна -  
воспитать у работающих осознанную необходимость выполнения требований 
безопасного проведения работ, развить у работников качества, способствующие 
безопасной работе, создать положительное отношение к вопросам 
безопасности.

Анализ статистических данных показывает, что травматизм по 
организационным причинам превышает количество несчастных случаев, 
произошедших по техническим причинам. Основной формой пропаганды 
являются публичные выступления лекторов и пропагандистов по тематике 
безопасности труда перед различными группами населения с использованием 
таких форм, как лекции, семинары, конференции, викторины, научные 
консультации, встречи со специалистами, смотры-конкурсы и т.д.

Важнейшими средствами пропаганды безопасности труда являются 
освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации, 
размещение социальной рекламы на светодиодных экранах и панно, а также в 
виде листовок в общественном транспорте и т.д. Большой популярностью 
среди работодателей и специалистов по охране труда пользуются 
информационно-аналитические бюллетени по охране труда.

Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде вопросов 
охраны труда способствуют увеличению ответственности работающих за 
соблюдение требований охраны труда, что ведет к снижению общего 
травматизма на производстве.

Все вышеизложенное подтверждает эффективность и необходимость 
продолжения программного метода решения в районе проблем охраны труда.

V. Цель и основные задачи Программы, сроки ее реализации

Цель Программы -  улучшение условий и охраны труда, снижение 
профессиональных рисков работников организаций, расположенных на 
территории Бавлинского муниципального района.

Основные задачи Программы:
1. Развитие системы государственного управления охраной труда;
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2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучений;

3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Сроки реализации Программы: 2016-2018 годы.
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VI. Перечень программных мероприятий для улучшения условий и охраны труда 
в Бавлинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

Таблица 5
Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки

выполнения
Финансирование 

(тыс. рублей)
2016г. 2017г. 2018г.

Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников предприятий,
расположенных на территории Бавлинского муниципального района

Задача 1. Развитие системы государственного управления охраной труда

1.1 .Развитие системы государственного управления охраной труда 
путем организации и проведения семинаров, совещаний, выставок, 
смотров-конкурсов с привлечением органов местного самоуправления, 
профсоюзных организаций, предприятий и организаций, 
расположенных на территории района

Средства
предприятий 2016-2018гг. 117,0 124,63 144,3

1.2.0рганизация и участие в республиканских и районных 
мероприятиях по условиям и охране труда (семинары, совещания, 
выставки, конференции и т.д.).

Средства
предприятий 2016-2018гг. 128,0 123,05 140,18

1.3.Развитие системы совершенствования и активизации аттестации 
рабочих мест по условиям труда (проведение подписной кампании на 
приобретение методических пособий, комментариев и т.д.).

Средства
предприятий 2016-2018гг. 225,5 295,5 323,14

1.4.0беспечение статистической отчетности по охране труда по форме 
№1 -охрана труда в целях проведения мониторинга состояния условий 
труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Средства
предприятий 2016-2018гг. 265,0 146,21 128,43

1.5.Организация контрольных замеров факторов производственной 
среды на рабочих местах в целях повышения эффективности 
государственной экспертизы условий труда с привлечением 
аккредитованных в установленном порядке исследовательских 
лабораторий.

Средства
предприятий

2016-2018гг. 705,0 761,83 786,2

Итого: 1440,5 1451,22 1522,25
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Задача 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.1 .Проведение обучения, проверки знаний и требований охраны труда 
руководителей и специалистов.

Средства
предприятий 2016-2018гг. 1021,8 1041,2 1186,47

2.2.Проведение дистанционного обучения охране труда руководителей, 
специалистов и работников рабочих профессий строительных 
организаций на основе современных информационных и 
педагогических технологий.

Средства
предприятий 2016г. 194,0 98,0 305,0

Итого: 1215,8 1139,2 1491,7
Задача 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

3.1 .Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой 
информации.

Средства
предприятий 2016-2018гг. 23,5 27,6 48,8

3.2.Разработка и размещение информационных стендов на тему охраны 
труда.

Средства
предприятий 2016-2018гг. 148,85 161,85 175,7

3.3.Оформление периодических изданий на справочно-методические и 
тематические материалы по охране труда.

Средства
предприятий 2016-2018гг. 186,0 196,06 222,86

Итого: 358,35 385,51 447,36
ИТОГО по Программе: 2714,65 2975,93 3461,31
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VII. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик 
Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района:

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и уточнению 
перечня программных мероприятий и механизма реализации Программы;

- ведет отчетность о ходе реализации Программы и направляет ее в 
соответствующие министерства и ведомства в установленном порядке.

VIII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социально-экономическая эффективность Программы оценивается 
следующими показателями:

- снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве, производственно- 
обусловленных заболеваний, профессиональных заболеваний;

- снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- снижение затрат на предоставление льгот и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда, с тяжелыми условиями труда;

- снижение уровня инвалидности вследствие увечья на производстве или 
профессионального заболевания и затрат в области здравоохранения в связи с 
этим;

- повышение производительности труда за счет сокращения потерь 
рабочего времени;

- сокращение затрат на ремонт и замену оборудования после поломок, 
совершенных временными работниками, замещающими основных работников 
на время их болезни из-за травм и производственно-обусловленных 
заболеваний и не имеющими достаточного опыта работы и квалификации.


