


Государственная программа Курганской области  
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»  

на 2014-2018 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 

Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области 

Подпрограммы  
(при наличии) 

нет 

Цели Снижение уровней производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

Задачи Обеспечение оценки условий труда работников и 
получения работниками объективной информации о 
состоянии условий и охраны труда на их рабочих 
местах; 
реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда работников, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания и обеспечение 
современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работающего 
населения; 
обеспечение непрерывной подготовки работников по 
охране труда на основе современных технологий 
обучения; 
совершенствование системы управления охраной труда 
в организациях; 
совершенствование нормативной правовой базы 
Курганской области в области охраны труда; 
информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда; 
повышение роли социального партнерства в улучшении 
условий и охраны труда; 
разработка и внедрение в организациях Курганской 
области программ «нулевого травматизма», основанных 
на принципах ответственности руководителей и каждого 
работника за безопасность, соблюдения всех 
обязательных требований охраны труда, вовлечения 
работников в обеспечение безопасных условий и 
охраны труда, устранения выявленных опасностей, 
оценки и контроля за рисками на производстве, 
проведении регулярных аудитов безопасности, 
непрерывного обучения и информирования персонала 
по вопросам охраны труда 

Сроки реализации 2014-2018 годы 

Участие в 
государственных 
программах РФ, 
федеральных целевых 
программах 

Нет 

Участие в региональных 
проектах 

Нет 

 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2017 год 
 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно 
государственной 

программе) 

1.  Организация проведения мониторинга 
состояния условий и охраны труда 

2014-2018 
годы 

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области (далее - ГУТЗН), 
исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление (далее - 
ОИВ) 

Выполнено: 
мониторинг проводился 
еженедельно, 
ежемесячно,  
ежеквартально 

Обеспечение права 
работников на сохранение 
жизни и здоровья в 
процессе производства, а 
в необходимых случаях - 
на получение гарантий и 
компенсаций за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда; 
снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания; 
рост числа работников, 
занятых на рабочих 
местах, в отношении 
которых проведена 
специальная оценка 
условий труда; 
снижение числа рабочих 
мест с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

2.  Обеспечение включения в программы 
и стратегии социально-экономического 
развития муниципальных районов и 
городских округов Курганской области 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда 

2014-2018 
годы 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Курганской области 
(далее - ОМС) (по 
согласованию), ГУТЗН 

Выполнено: раздел 
«Охрана труда» включен в 
программные документы 
муниципальных 
образований 

3.  Представление информации о 
состоянии условий и охраны труда, 
несчастных случаях на производстве, 
профессиональных заболеваниях и их 
причинах органам государственной 
власти Курганской области, органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Курганской области для 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, Государственная 
инспекция труда в 
Курганской области 
(далее - ГИТ) (по 
согласованию), 
Государственное 
учреждение - Курганское 
региональное отделение 
Фонда социального 

Выполнено: информация 
предоставлялась 
ежеквартально 



принятия решений, направленных на 
профилактику производственного 
травматизма 

страхования Российской 
Федерации (далее - КРО 
ФСС) (по согласованию) 

4.  Организация отраслевых семинаров 
по внедрению передового опыта в 
области безопасности и охраны труда 
в организациях 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ОИВ, Курганский 
областной союз 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Курганской области 
"Федерация профсоюзов 
Курганской области" 
(далее - ФПКО) (по 
согласованию), 
Курганское региональное 
объединение 
работодателей "Союз 
промышленников и 
предпринимателей" 
(далее - КРОР СПП) (по 
согласованию), 
Курганская региональная 
общественная 
организация "Союз 
строителей" (далее - 
КРОО СС) (по 
согласованию) 

Выполнено: проведено  
8 отраслевых  
семинаров 

5.  Обеспечение проведения 
специальной оценки условий труда в 
установленные действующим 
законодательством сроки 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ФПКО (по 
согласованию), 
ГИТ (по согласованию) 

Выполнено частично:  
по оперативным данным 
за 2017 год спецоценка 
выполнена на 26,3 тыс. 
рабочих мест из 
запланированных 60 
тысяч 
 

6.  Организация проведения 
паспортизации канцерогенноопасных 
производств 

2014-2018 
годы 

Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

Выполнено: за 2017 г. 
выполнена паспортизация 
и согласованы паспорта 
15 канцерогеннопасных 



благополучия человека 
по Курганской области 
(далее - РПН) (по 
согласованию) 

производств 

7.  Обеспечение совершенствования и 
освоения новых программ и методик 
обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ФПКО (по 
согласованию), 
ГИТ (по согласованию) 

Выполнено: 1 учебный 
центр по охране труда 
внедрил новую методику 
обучения и новое 
направление подготовки; 
согласованы новые 
программы для 3-х 
учебных центров 

8.  Организация планирования и 
финансирования обучения по охране 
труда руководителей и специалистов 
подведомственных организаций 
областного и местного уровней 

2014-2018 
годы 

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

Выполнено: исполнители 
обеспечили проведение 
обучения 7820 
руководителей и 
специалистов 

9.  Оборудование кабинетов и учебных 
классов по охране труда в 
организациях и учебных центрах 
современными техническими 
средствами обучения 

2014-2018 
годы 

Организации, 
оказывающие услуги в 
области охраны труда, - 
учебные центры (по 
согласованию), 
работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено:  
2 учебный центра 
обновили технические 
средства обучения 

10.  Восстановление здравпунктов и 
оснащение их медицинским 
оборудованием 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено частично: 
здравпункты действуют на 
5 заводах; причина 
неполного выполнения – 
недостаток средств на 
предприятиях 

Снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания 

11.  Создание отделений профпатологии в 
медицинских организациях 

2014-2018 
годы 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 
(далее - ДЗО) 

Выполнено: в ГБУ 
«Курганская областная 
клиническая больница» и 
в Негосударственном 
учреждении 
здравоохранения 



«Отделенческая больница 
на станции Курган ОАО 
«Российские железные 
дороги»; 
повышение квалификации 
по профпатологии прошли 
все председатели 
врачебных комиссий; 
дальнейшее выполнение 
мероприятия – в 
последующие годы 
действия программы  

12.  Проведение обязательных 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) и профилактического 
санаторно-курортного оздоровления 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факторами 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: 
медосмотрами охвачено 
более 99% от общего 
числа запланированных к 
медосмотру на год 

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

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ОМС (по 
согласованию), КРОР 
СПП (по согласованию) 

Выполнено: проведено 44 
мероприятия 

Обеспечение права 
работников на сохранение 
жизни и здоровья в 
процессе производства, а 
в необходимых случаях - 
на получение гарантий и 
компенсаций за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда; 
снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания; 

14.  Информирование по актуальным 
вопросам охраны труда организаций и 
населения с использованием 
печатных и электронных средств 
массовой информации, в 
информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

2014-2018 
годы 

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

Выполнено: информация 
предоставлена на 
официальных сайтах, в 
печатных СМИ, на 
телевидении и радио 
(размещено более 260 
материалов) 

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

2014-2018 
годы 

ГУТЗН Выполнено частично: 
информационные 
материалы 
разрабатывались, 
доводились до сведения 
органов власти и местного 
самоуправления, 
организаций, 



размещались на 
официальных сайтах и в 
СМИ; тиражирование, в 
т.ч. рекламных 
материалов, не 
осуществлялось  по 
причине отсутствия 
финансовых средств на 
указанные цели 

рост числа работников, 
занятых на рабочих 
местах, в отношении 
которых проведена 
специальная оценка 
условий труда; 
снижение числа рабочих 
мест с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

16.  Организация подготовки и 
опубликования материалов о 
специальной оценке условий труда и 
охране труда 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН Выполнено: 
ежеквартально 
предоставлялась 
информация на Комиссию 
по охране труда при 
Правительстве Курганской 
области, на отраслевых, 
территориальных 
совещаниях, на 
официальные сайты 

Рост числа работников, 
занятых на рабочих 
местах, в отношении 
которых проведена 
специальная оценка 
условий труда 

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

2014-2018 
годы 

ФПКО (по согласованию) Выполнено: переработан 
макет раздела «Охрана 
труда» коллективного 
договора с приложениями, 
методические 
рекомендации по ведению 
делопроизводства в 
помощь специалистам по 
охране труда, 
методическое пособие по 
организации 
общественного контроля 

Обеспечение права 
работников на сохранение 
жизни и здоровья в 
процессе производства, а 
в необходимых случаях - 
на получение гарантий и 
компенсаций за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда; 
снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 

18.  Подготовка предложений по созданию 
безопасных условий и охраны труда 
для включения в проекты отраслевых 
соглашений в рамках системы 
социального партнерства; контроль за 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ФПКО (по 
согласованию) 

Выполнено: подготовлены 
предложения для 3 
отраслевых соглашений  



выполнением соглашений заболевания; снижение 
числа работников, 
занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам 

19.  Обеспечение включения в 
коллективные договоры, соглашения 
всех уровней обязательств сторон 
социального партнерства по 
улучшению условий труда 
беременных женщин и лиц моложе 18 
лет и обеспечению их трудовых прав 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ФПКО (по 
согласованию) 

Выполнено: в ходе 
подготовки и 
уведомительной 
регистрации  
коллективных договоров 
было рекомендовано 
сторонам соц. 
партнерства включение 
соответствующих 
обязательств в договора; 
более 60% процентов 
договоров содержат 
отдельные обязательства 
в указанной сфере 

20.  Обеспечение работы отраслевых 
комиссий по охране труда, 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 

2014-2018 
годы 

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

Выполнено: обеспечена 
работа соответствующих 
комиссий в соответствии с 
утвержденными планами 

Обеспечение права 
работников на сохранение 
жизни и здоровья в 
процессе производства, а 
в необходимых случаях - 
на получение гарантий и 
компенсаций за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда; 
снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания; 
рост числа работников, 
занятых на рабочих 
местах, в отношении 
которых проведена 

21.  Организация и проведение 
совместных семинаров, совещаний по 
вопросам безопасности, условий и 
охраны труда, взаимодействие по 
устранению нарушений требований 
законодательства об охране труда, в 
том числе на объектах повышенной 
опасности и топливно-энергетического 
комплекса 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, РПН (по 
согласованию), ФПКО (по 
согласованию), ГИТ (по 
согласованию), 
Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору (по 
согласованию), КРО ФСС 

Выполнено: проведено 7 
совместных мероприятий 



(по согласованию) специальная оценка 
условий труда; 
снижение числа рабочих 
мест с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

22.  Подготовка рекомендаций 
работодателям по 
совершенствованию системы 
управления охраной труда и 
улучшения условий и охраны труда 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ОИВ Выполнено: рекомендации 
представлены в ходе 
проведения семинаров-
совещаний, направлены 
работодателям 

23.  Обеспечение и проведение 
специальной оценки условий труда в 
организациях Курганской области, в 
том числе в учреждениях бюджетной 
сферы: здравоохранения, 
образования, социальной защиты 
населения, культуры 

2014-2018 
годы 

ДЗО, Главное 
управление образования 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, Управление 
культуры Курганской 
области, работодатели 
(по согласованию) 
 
 

Выполнено частично: 
43,8% от плана на 2017 
год, в том числе, в связи с 
неполным 
предоставлением средств, 
предусмотренных 
Программой 

Рост количества 
работников, занятых на 
рабочих местах, в 
отношении которых 
проведена специальная 
оценка условий труда, и 
улучшение условий труда 
работников 
 

24.  Организация и проведение на 
территории Курганской области 
мероприятий в рамках Всемирного дня 
охраны труда 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ОИВ, КРОР СПП 
(по согласованию), ФПКО 
(по согласованию), КРОО 
СС (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

Выполнено: на основании 
планов проведения 
мероприятий 

25.  Обеспечение участия страхователей в 
финансировании предупредительных 
мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
работающих за счет средств 
страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию 

2014-2018 
годы 

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

Выполнено: 259 
страхователей получили 
возмещение затрат на 
мероприятия по 
сокращению травматизма 
и профзаболеваемости на 
сумму 40,7 млн. руб. 

Снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания 

26.  Приобретение работникам, занятым 
на работах с вредными и опасными 
производственными факторами, а 
также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнениями, 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: приобретены 
средства индивидуальной 
защиты 



сертифицированных средств 
индивидуальной защиты (за счет 
средств страховых взносов) 

27.  Проведение мероприятий по 
приведению уровней запыленности и 
загазованности воздуха, уровней шума 
и вибрации, уровней излучений на 
рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными 
требованиями охраны труда (за счет 
средств страховых взносов) 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

На 2017 год не 
запланировано 
финансирование 
указанного мероприятия 

28.  Приобретение страхователями, 
работники которых проходят 
обязательные предсменные 
(предрейсовые) медицинские 
осмотры, приборов для определения 
наличия и уровня содержания 
алкоголя (алкотестеры или 
алкометры) (за счет средств 
страховых взносов) 
 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: приобретены 
приборы 

29.  Приобретение страхователями, 
осуществляющими пассажирские и 
грузовые перевозки, приборов 
контроля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов) (за счет 
средств страховых взносов) 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: приобретены 
тахографы 

30.  Проведение областного конкурса на 
лучшее состояние условий и охраны 
труда 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, ОИВ, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено частично: 
конкурс проведен, 
победители награждены 
дипломами, 
финансирование выдачи 
премий не выполнено по 
причине того, что средства 
не предусмотрены 
законом об областном 
бюджете на 2017 год 



31.  Приобретение страхователями 
аптечек для оказания первой помощи 

2014 - 2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: приобретены 
аптечки 

Снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы в 
результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших проф. 
заболевания 

32.  Обучение по охране труда 2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: обучение в 
учебных центрах прошли 
7820 человек 
 

Снижение числа 
работников, погибших или 
получивших травмы 
в результате несчастных 
случаев на производстве, 
получивших 
профессиональные 
заболевания 

33.  Обеспечение проведения обучения по 
охране труда в подведомственных 
учреждениях культуры 

2015-2018 
годы 

Управление культуры 
Курганской области 

Выполнено: обучено 15 
человек, использована вся 
сумма, выделенная из 
областного бюджета 

34.  Санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факторами 

2014-2018 
годы 

Работодатели (по 
согласованию) 

Выполнено: осуществлено 
санаторно-курортное 
лечение 

35.  Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 
реализации в 2017 году 

х х 33 х 

36.  из них: реализованы полностью х х 28 х 

37.               реализованы частично х х 5 х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы 

 

Реквизиты правового акта, 
утвердившего соответствующие 

изменения 

(с начала действия программы) 

Суть внесенного изменения Примечания 

Постановление Правительства Курганской 
области от 13.05.2014 года № 203 

Внесены изменения в связи с вступлением в силу федерального закона от 
28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2015 года № 99 

Увеличен объем финансирования из областного бюджета (включено 
финансирование областного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда) и расширен перечень мероприятий Программы; внесены 
сведения о потребности в трудовых ресурсах для реализации программных 
мероприятий 

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 29.12.2017 года № 523 

Уточнен объем финансирования из областного бюджета и внебюджетных 
фондов; содержание программы актуализировано в соответствии с 
«Типовой программой улучшения условий и охраны труда в субъектах 
Российской Федерации», направленной в 2017 году Минтруда России в 
субъекты Российской Федерации 

 

 













Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год 
 «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы  

 
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверж-
дено в 

программе 
(план) 

Достигну-
то (факт) 

Оценка 
достижения 
(отклонение 
от плана), % 

Оценка в 
баллах 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом 

Человек 9 6 133,3 +4 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

Человек 224 204 108,9 +2 

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего 

День 50,1 64,8 70,7 -2 

Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием в текущем году 

Человек 2 1 150 +4 

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда 

Тысяча 
единиц 

60 26,3* 43,8 -2 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, в общем количестве рабочих мест 

% 46 44,4* 96,5 -1 

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда 

Человек 36700 38925** 93,9 -1 

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работников 

% 14,2 15,8** 88,7 -2 

Итоговая сводная оценка х х х х +2 

 
Примечания:  
* значения достижения целевых показателей по специальной оценке условий труда ниже плановых в связи с тем, что, в соответствии с действующим 
законодательством, значительное число работодателей имеют право завершить работу по специальной оценке до 31.12.2018г. включительно, таким 



образом, они оставляют эту работу на 2018 год; также оказало отрицательное влияние недофинансирование из областного бюджета на проведение 
специальной оценки условий труда в организациях медицины, образования, культуры областного подчинения; 
** 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 до настоящего времени массово выполняли промышленные и обслуживающие предприятия, имеющие 
наибольшее количество рабочих мест с вредными условиями труда - такие рабочие места должны быть оценены в первую очередь, безотлагательно; 
остальные работодатели, не имеющие рабочих мест с вредными или опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством, 
могут завершить работу по специальной оценке условий труда до 31.12.2018г. включительно, таким образом, основная информация по рабочим 
местам, не имеющим вредных или опасных условий труда, будет получена с завершением 2018 года, в связи с этим произойдет значительное 
снижение показателя по снижению занятости работников во вредных и (или) опасных условиях труда в целом по Курганской области. 



Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год 
 «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации программы  Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего года 

Дости-
жение, 

% 
2014 

(факт) 
2015 

(факт) 
2016 

(факт) 

Отчет-
ный 
2017 

(факт) 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом 

Человек - - 9 6 8 75 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более 

Человек - - 228 204 220 93 

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего 

День - - 50,2 64,8 50 129,6 

Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием в текущем году 

Человек - - 2 1 2 50 

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда 

Тысяча 
единиц 

- - 18,8 26,3 67 39,2 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест 

% - - 21 44,4 86 51,6 

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда 

Человек - - 37312 38925 36100 107,8 

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников 

% - - 14,5 15,8 14 112,9 

 



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2017 год 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы 

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко) 

Последовательное снижение уровня производственного травматизма в 
Курганской области 

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

1. Снизилась численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом на 2 человека (-25%). 
2. Снизилась численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 
и более на 10%. 
3. Снизилась численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием в текущем году на 1 человека (-50%). 

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

84,8 

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые расходы к 
утвержденным лимитам – по бюджетам) 

51,4 

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

37,5 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной 
методике 

Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом 

Обоснование необходимости продолжения реализации 
государственной программы в 2018 году (в случае завершения 
срока реализации в 2017 году, указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной программы в 2018 
году) 

Необходимо продолжение реализации государственной программы в 
2018 году, так как реализация программных мероприятий позволяет 
решить важнейшую задачу – снижение уровня производственного 

травматизма и профзаболеваемости в Курганской области 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий 
программы в 2018 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений 
Президента РФ и рекомендаций федерального уровня, 
повышения эффективности бюджетных расходов, развития 
социально-экономических сфер деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и 
т.п. 

Предлагается разработать новую государственную программу 
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 

области»  на 2019-2023 годы 

 




