АДМ И Н И СТРАЦ ИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от « / / _ »

J\0

2 0 jO f*

Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие рынка труда в
Жуковском районе»
В целях создания условий, способствую щих эффективному функционированию и
развитию

рынка

труда

Ж уковского

района,

в

соответствии

с

Постановлением

администрации муниципального района "Ж уковский район" от 23.10.2013 N 1541( в ред.
Постановлений Главы администрации муниципального района "Ж уковский район" от
04.12.2013 N 1800, от 22.04.2014 N 622, от 12.12.2014 N 2003, от 25.12.2014 N 2181, от
13.03.2015 N 420, от 24.11.2015 N 1293, от 22.04.2016 N 380, от 28.10.2016 N 1044, от
20.12.2016 N 1299, от 17.10.2017 N 1568. от 01.11.2017 N 1626. от 14.06.2018 N 574. от
28.11.2018 N 1226, от 16.01.2019 N 18)

"Об утверждении перечня муниципальных

программ муниципального района "Ж уковский район", руководствуясь Постановлением
администрации МР «Ж уковский район» от 30.10.2019 № 897 «Об утверждении

Порядка

принятия реш ения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
М униципального района «Ж уковский район» и Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ М униципального района «Ж уковский район».
А дминистрация МР «Ж уковский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие рынка труда

в Ж уковском районе».
2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя Главы администрации МР "Ж уковский район" по экономике, инвестициям и
управлению муниципальным имуществом.
3.
Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования и распространяется на правоотнош ения, возникш ие с 01.01.2020.

Глава администрации

А.В. Суярко

Приложение к
Постановлению
администрации
муниципального района
"Жуковский район"
Калужской области

Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Жуковском районе"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие рынка
труда в Жуковском районе"
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел экономического развития администрации МР "Жуковский
район"

2. Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел экономического развития администрации М Р "Ж уковский
район". Государственное казенное учреждение Калужской области
"Центр занятости населения Ж уковского района"

3. Цели
муниципальной
программы

Создание условий, способствую щих эффективному
функционированию и развитию рынка труда Ж уковского района

4 . Задачи
муниципальной
программы

- снижение дифференциации локальных рынков труда и
предотвращение роста напряженности на рынке труда посредством
реализации активной политики занятости населения;
- профилактика и предотвращение производственного травматизма.

5. Подпрограммы
муниципальной
программы

1. "Содействие занятости населения Ж уковского района";
2. "Улучшение условий и охраны труда в Ж уковском районе"

6. Индикаторы
муниципальной
программы

1. Уровень регистрируемой безработицы;
2. Численность пострадавш их от несчастных случаев на производстве
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 1000 работаю щ их, коэффициент.

7. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2020 - 2024 годы, в один этап

Наименован
8. Объемы
ие
финансирования
показателя
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ВСЕГО
ассигнований

В том числе по годам

Всего
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

4348.00

869.60

869.60

869.60

869.60

869.60

В том числе
по
источникам
финансиров
ания:
бюджет МО
«Жуковский
район»

4348,00

869.60

869,60

869.60

869.60

869,60

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики
содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от
безработицы, определены в Законе Российской Ф едерации "О занятости населения в
Российской Ф едерации". Согласно статье 5 Закона Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации" государство проводит политику содействия
реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период до 2024 года"
(в ред. У каза П резидента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444) определены основные
национальные цели развития Российской Федерации, в том числе по разработке и
реализации национальных проектов "Демография", "Производительность труда и
поддержка занятости".
Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2008 N 487 утверждена
Стратегия развития трудовых ресурсов Калужской области до 2020 года, целью реализации
которой является формирование системы обеспечения региона необходимыми трудовыми
ресурсами, позволяю щ ей на основе прогнозирования, рационального планирования
подготовки и распределения трудовых ресурсов, использования мотивационных
механизмов и методов социальной защиты работников обеспечить работодателей
персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать задачи
перспективного развития сферы своей деятельности.
Главная цель социально-экономического развития Ж уковского района - повышение
качества человеческого капитала на основе инновационного социально-ориентированного
типа экономического развития.
В соответствии с целями, сформулированными в указанных нормативных правовых
актах, основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации настоящей
Программы является создание условий для эффективной занятости населения Ж уковского
района, включающее:
- стимулированию населения к трудовой активности;
- развитие системы временного и постоянного трудоустройства молодежи.
Ф едеральным законом "О специальной оценке условий труда" важное место
отводится единому комплексу последовательно осущ ествляемых мероприятий по
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных нормативов условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.

П\ ти и способы достижения качественного управления профессиональными рисками
и профилактики заболеваемости персонала организаций должны быть ориентированы на
превентивные меры в рамках построения инновационной экономики, создания условий для
раскрытия человеческого потенциала, повышения конкурентоспособности Ж уковского
района в долгосрочной перспективе.

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей
и решения задач муниципальной программы
2.1. Цели, задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
- создание условий, способствующих эффективному функционированию и развитию
рынка труда Ж уковского района.
Задачи муниципальной программы:
- снижение дифференциации локальных рынков труда и предотвращ ение роста
напряженности на рынке труда посредством реализации активной политики занятости
населения,
-

профилактика и предотвращение производственного травматизма.

2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения
задач муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться
на основании следую щ их индикаторов:

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
N
п/п

Наименование индикатора

Ед.
изм.

Значение по годам
Факт
2018

Оценка
2019

реализации муниципальной программы
2021

Г)
П
О
Г)

2020

2023

2024

Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Жуковском районе"
1

Уровень регистрирчемой
безработицы

%

9

коэффи
Численность
пострадавших
от циент
несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете
на
1ООО
работающих, коэффициент

0.38

0.4

0,4

0.4

0.3

0.3

0.3

0,5

0,75

0.70

0.65

0.60

0,55

0,50

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
3.1. Подпрограмма "Содействие занятости населения Жуковского района"
Достижение заявленных целей и реш ение поставленных задач подпрограммы будут
осущ ествляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
1. "Организация временного трудоустройства
мероприятие осущ ествляется путем:

в

Ж уковском

районе".

Данное

- проведения мероприятий в области содействия занятости населения Ж уковского
района;
- организации временного трудоустройства несоверш еннолетних граждан от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
1.2. Влияет на достиж ение следующ их показателей:
1.2.1. Уровень регистрируемой безработицы.
1.2.2. Количество трудоустроенных несоверш еннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.

3.2. Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда
в Жуковском районе"
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут
осущ ествляться посредством реализации следующ их основных мероприятий:
1.
района".

" Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Ж уковского

Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Реш ает задачу по обеспечению безопасных и нормальных условий труда для
работников, своевременному
устранению
нарушений
норм
охраны
труда и
предупреждению возможности их возникновения.
1.2. Влияет на достижение следующих показателей:
1.2.1.
Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1ООО
работающ их, коэффициент;
1.2.2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, в общей численности занятых в экономике Ж уковского района.
1.2.3. У дельный вес числа работников, прошедших обучение по охране труда в
аккредитованных организациях, в общем числе работников организаций Ж уковского
района, подлежащ их обучению по охране труда;

1.2.4.
Прирост числа организаций Ж уковского района, участвующ их в месячнике
безопасности труда.

4. Характеристика мер муниципального регулирования
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Программы
Реализация мероприятии подпрограммы "Содействие занятости населения
Ж уковского района» осущ ествляется в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Калужской области.
Органами
местного
самоуправления
Ж уковского
района
принимаются
организационные и практические меры, направленные на реализацию мероприятий
подпрограммы.
N
п/п

Вид и заголовок
нормативного правового
акта

Основные положения
нормативного правового
акта

Наименование индикатора
муниципальной программы, на
который влияет правовое
регулирование

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда
в организациях Жуковского района»
1

Постановление
Утверждает Положение о
администрации МР
проведении месячника
«Жуковский район» от
безопасности труда на
17.12.2019г. №1033
территории Жуковского
«О проведении месячника района.
безопасности труда в
организациях Жуковского
района»

Ответственность за актуализацию
муниципальной программы.

Прирост числа организаций
Жуковского района, участвующих в
месячнике безопасности труда;
Удельный вес числа работников,
прошедших обучение по охране
труда в аккредитованных
организациях, в общем числе
работников организаций Жуковского
района, подлежащих обу чению по
охране труда

сведений несут ответственные исполнители

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
________________ государственной программы________________
Наименование показателя

ВСЕГО

В том числе по годам

Всего
2020

2021

2022

2023

2024

869,60

869,60

869.60

869.6

869.6

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

В том числе по подпрограммам:
"Содействие занятости населения
Калужской области"

"Улучшение условий и охраны
труда в организациях Жуковского
района"

609.60

609.60

609.60

609.60

609.60

869.60

869.60

869.60

869.60

869.60

В том числе по источникам
финансирования:
средства бюджета МО
«Жуковский район» <*>

<*> Объемы финансирования из бюджета МО «Жуковский район» уточняются после
принятия и (или) внесения изменений в решение Районного собрания МО «Жуковский район» о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Подпрограммы муниципальной программы
6.1. Подпрограмма "Содействие занятости населения Жуковского района"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Содействие занятости населения Калужской
области" (далее - подпрограмма)
1. Соисполнитель
подпрограммы

Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр занятости
населения Жуковского района"

2. Участники
подпрограммы

Отдел образования Жуковского района, отдел учета и отчетности
администрации МР «Жуковский район», государственное казенное
учреждение Калужской области "Центр занятости населения Жуковского
района".

3. Цели
подпрограммы

Содействие развитию рынка труда в соответствии с потребностями
экономики Жуковского района

4. Задачи
подпрограммы

1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов.

5. Перечень
основных
мероприятий
подрограммы

1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

6. Показатели
подпрограммы

1. Уровень регистрируемой безработицы.
2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

7. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2024 годы, в один этап

8. Объемы
финансирования
подпрограммы за
счет бюджетных
ассигновании

Наименовани
е показателя

Всего
в том числе:

Всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

260.00

260,00

260,00

260.00

260.00

бюджет МО
«Жуковского
района»

260,00

260.00

260.00

260,00

260,00

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
П риоритеты муниципальной политики Ж уковского района в сфере реализации
подпрограммы определены в следую щ их стратегических документах:
Стратегии развития трудовых ресурсов Калужской области до 2020 года, одобренной
постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2008 N 487 "О стратегии
развития трудовых ресурсов Калужской области до 2020 года" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 06.03.2013 N 118. от 08.12.2017 N 723);
Стратегии социально-экономического развития Ж уковского района до 2030 года.
В соответствии с целями, сформулированными в указанных нормативных правовых
актах, основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
является создание условий для эффективной занятости населения Ж уковского района,
включающее:
- стимулирование населения к трудовой активности;
- содействие трудоустройству молодежи.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач
2.1. Цели, задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- содействие развитию рынка труда Ж уковского района.
Задача подпрограммы:
-повышение эффективности использования трудовых ресурсов, путем организации
временного трудоустройства граждан Ж уковского района.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях
N
п/п

Наименование показателя

Значения по годам

Ед.
изм.

годы реализации
2018

2019
2020

2021

2022

Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области"

2023

2024

1

2

Уровень регистрируемой
безработицы
Количество
трудоустроенных
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время.

%

0,38

0,40

0,40

0,40

0,30

0,30

0.30

Чел.

121

97

102

114

121

127

132

3. Объем финансирования подпрограммы
Наименование показателя

Всего

В том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

1300.00

260.00

260,00

260.00

260.00

260,00

1300,00

260,00

260.00

260.00

260.00

260,00

отдел образования
Жуковского района

1000,00

200.00

200,00

200,00

200,00

200.00

бюджет МО «Жуковского
района» <*>

1000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

отдел учета и отчетности
администрации МР
«Жуковский район»

300,00

60,00

60.00

60,00

60,00

60.00

бюджет МО «Жуковский
района» <*>

300.00

60,00

60.00

60,00

60.00

60.00

ВСЕГО

В том числе по
источникам
финансирования:
бюджет МО «Жуковский
район» <*>
по участникам и источни
кам финансирования
подпрограммы:
в том числе:

<*> Объемы финансирования из бюджета МО «Жуковский район» уточняются после
принятия и (или) внесения изменений в решение Районного собрания МО «Жуковский район» о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы "Содействие занятости
населения Жуковского района"
М еханизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает проведение
следующ их организационных мероприятий:
1. О рганизация проведения оплачиваемых общ ественных работ;
2. Организация временного трудоустройства несоверш еннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Выполнение мероприятия «Организация проведения оплачиваемых общ ественных
работ» осущ ествляется путем заключения договоров между ГКУ Калужской области
Центр занятости населения Ж уковского района" и организациями района.
Выполнение
мероприятия
«Организация
временного
трудоустройства
несоверш еннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре.мя»
осущ ествляется путем заклю чения договоров между ГКУ Калужской области "Центр
занятости населения Ж уковского района" и организациями района; администрацией МР
«Ж уковский район», ГКУ Калужской области "Центр занятости населения Ж уковского
района”.
отделом
образования
администрации
МР
«Ж уковский
район»
и
общ еобразовательными школами района.
У правление и мониторинг реализации Программы осущ ествляю тся в соответствии
с полномочиями, указанными в пунктах 1 и 2 раздела VI "Полномочия ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников при разработке и реализации муниципальных
программ" приложения N 1 "Порядок принятия реш ения о разработке муниципальных
программ Ж уковского района, их формирования и реализации", утвержденного
постановлением администрации МР "Ж уковский район" от 30.10.2019 N 897 "Об
утверждении П орядка принятия решения о разработке муниципальных программ
Ж уковского района, их формирования и реализации и П орядка проведения оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
муниципального
района
"Ж уковский район".
Общее руководство и мониторинг за ходом реализации муниципальной программы
осущ ествляет ГКУ Калужской области "Центр занятости населения Ж уковского района".
Ответственными исполнителями по отдельным программным мероприятиям являются:
отдел образования МР «Ж уковский район», отдел учета и отчетности МР «Ж уковский
район».

5. Перечень мероприятий подпрограммы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "Содействие занятости
населения Жуковского района"
N
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Организация проведения
оплачиваемых
общественных работ

Сроки
реализац
ии

20202024

Участник
подпрограммы

Отдел учета и
отчетности
администрации МР
«Жуковский район»,
ГКУ Калужской
области "Центр

Источники Принадлежи
ость
финансиров
мероприятия
ания
к проекту
(наименован
ие проекта)
бюджет МО
«Жуковски
й район»

Нет

занятости населения
Жуковского района".

2 _ Организация временного 2020трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время

2024

Отдел образования
Жуковского района.
ГКУ Калужской
области "Центр
занятости населения
Жуковского района"

бюджет МО
«Жуковски
й район»

Нет

6.2. Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда
в организациях Жуковского района "
ПАСПОРТ
подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда
в организациях Жуковского района"
(далее - подпрограмма)
1. Соисполнитель
подпрограммы

Отдел экономического развития администрации МР "Жуковский район

2. Участники
подпрограммы

Отдел экономического развития администрации МР "Жуковский район,
Юридический отдел Администрации МР «Жуковский район», Финансовый
отдел Жуковского района. Отдел образования Жуковского района. Отдел
культуры Жуковского района, организации Жуковского района - работодатели
(по согласованию).

3. Цели
подпрограммы

Создание на рабочих местах условий, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности

4. Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение безопасных и нормальных условий труда для работников на
всех стадиях производственного процесса, своевременное устранение
нарушений норм охраны труда и предупреждение возможности их
возникновения.
2. Привлечение внимания работодателей к реализации современных систем
управления охраной труда, механизмов управления профессиональными
рисками, основанных на международных стандартах менеджмента качества,
экологической безопасности, производственной безопасности и здоровья
работников.
3. Повышение квалификации специалистов, отвечающих за вопросы охраны
труда.
4. Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение
передового опыта, пропаганда охраны труда

5. Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы

1. Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях
Жуковского района

6. Показатели
подпрограммы

- численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в
расчете на 1ООО работающих, коэффициент;

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, в общей численности занятых в экономике Жуковского
района, %;
удельный вес числа раоотников. прошедших обучение по охране труда в
аккредитованных организациях, в общем числе работников организаций
Жуковского района, подлежащих обучению по охране труда. %;
- прирост числа организаций Жуковского района, участвующих месячнике
безопасности труда, не менее %
7. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
8. Объемы
финансирования
подпрограммы за
счет бюджетных
ассигнований

2020 - 2024 годы, в один этап

Наименование
показателя

Всего

Всего
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

3048,00

609,60

609,60

609.60

609,60

609,60

3048,00

609,60

609,60

609,60

609.60

609.60

В том числе по годам

в том числе:
Бюджет МО
«Жуковский
район»

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации основным
направлением государственной политики в области охраны труда является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Это должно достигаться
эффективным управлением охраной труда, принятием и реализацией федеральных,
региональных и муниципальных программ улучш ения условий и охраны труда, должной
профилактикой несчастных случаев на производстве и другими направлениями работы.
Приоритеты
сформированы
исходя
из положений
Стратегии
социальноэкономического развития Ж уковского района до 2030 года (далее - Стратегия).
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
является создание современной эффективной системы управления профессиональньш и
рисками в организации, в том числе:
-сокращ ение смертности населения от несчастных случаев на производстве;
-профилактика и предотвращ ение несчастных случаев и нанесения ущ ерба здоровью
трудящихся;
-снижение числа лиц. получивших профессиональные заболевания на производстве;
-проведение обязательных и профилактических периодических медицинских
осмотров работаю щ их.
Реализация основных направлений муниципальной политики в области охраны труда
обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных раоотниками

представительных органов по вопросам охраны труда.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
Задач
2.1. Цели, задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- создание на рабочих местах условий, обеспечиваю щ их сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение безопасных и нормальных условий труда для работников,
своевременное устранение нарушений норм охраны труда и предупреждение возможности
их возникновения.
2. П ривлечение внимания работодателей к реализации современных систем
управления охраной труда, механизмов управления профессиональными рисками,
основанных на международных стандартах менеджмента качества, экологической
безопасности, производственной безопасности и здоровья работников.
3. П овыш ение квалификации специалистов, отвечаю щ их за вопросы охраны труда.
4. П ривлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового
опыта, пропаганда охраны труда.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях
N
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Значения по годам

Ед.
изм.

Годы реализации
2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории
Калужской области"
1

Численность
ед.
пострадавших от
несчастных случаев
на производстве с
утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и
более и со
смертельным
исходом в расчете на
1ООО работающих

2

Удельный вес
работников, занятых

%

0,70

0,65

0.60

0.55

0.50

7,6

7.6

7,5

7,5

7.4

на работах с
вредными и (или)
опасны ми условиями
труда, в общ ей
численности занятых
в экономике
Ж уковского района
3

У дельный вес числа
работников,
прош едш их
обучение по охране
труда в

%

76

80

85

90

92

2,9

2,9

3,0

3,0

3,5

аккредитованны х
организациях, в
общем числе
работников
организаций
Ж уковского района,
подлежащ их
обучению по охране
труда
4

П рирост числа
организаций
Ж уковского района,

%

участвую щ их в
месячнике
безопасности труда,
не менее

3. Объем финансирования подпрограммы
(тыс. рублей в ценах каждого года)
Н аименование показателя

Всего

В том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

281448,00 55209.6

55609.60 56309.60 56909.60 57409.60

бю дж ет МО «Ж уковский район»

3048.00

609,60

иные источники (справочно) - итого

278400,00 54600.00 55000.00 55700.00 56300.00 56800.00

ВСЕГО
В том числе по источникам финансирования :

609,60

609.60

609,60

609,60

в том числе:
привлеченные средства, за исклю чением
бю дж етных ассигнований

278400,00 54600.00 55000.00 55700.00 56300.00 56800.00

собственные средства организаций

278400,00 54600.00 55000.00 55700.00 56300.00 56800.00

по участникам и источникам
финансирования подпрограммы:
в том числе:
Юридический отдел администрации МО
«Жуковский район»

1390,10

278,02

278,02

278.02

278.02

278,02

Бю джет М О «Ж уковский район»<*>

1390.10

278,02

278,02

278.02

278.02

278.02

Отдел образования Жуковского района

325,00

65.00

65,00

65,00

65,00

65.00

Бюджет МО «Жуковский район»<*>

325,00

65,00

65.00

65,00

65,00

65.00

Отдел культуры Жуковского района

110,00

22,00

22,00

22.00

22,00

22,00

Бюджет МО «Жуковский район»<*>

110.00

22,00

22,00

22,00

22.00

22.00

Финансовый отдел Жуковского района

472,90

94,580

94.580

94,580

94,580

94,580

Бюджет МО «Жуковский район»<*>

472.90

94.580

94,580

94,580

94,580

94.580

Отдел экономического развития
администрации МР "Жуковский район

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Бюджет МО «Жуковский район»<*>

750.00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

<*>О бъемы финансирования из бю дж ета М О «Ж уковский район» уточняю тся после

принятия и (или) внесения изменений в решение Районного собрания МО «Жуковский район» о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
4.1.
М еханизм
реализации
организационных мероприятий:

подпрограммы

предусматривает

проведение

4.1.1. Выполнение основного мероприятия " Обеспечение соответствия условий и
охраны труда в организациях Ж уковского района» осущ ествляется путем:
а) мероприятия 1.1, 1.3. 1.4. 1.5.1.6. 1.7, 1.8. 1.9 раздела 5 подпрограммы реализуются
за счет средств бю дж ета МО «Ж уковский район»;
б) мероприятия 1.2 раздела 5 подпрограммы реализуется за счет собственных средств
организаций.
4.2.
Управление реализацией подпрограммы и мониторинг осуществляются в
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке
и реализации государственных программ", и на основании положений, определенных в
разделе V "Управление и контроль реализации государственной программы" приложения
N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской
области, их формирования и реализации", утвержденного постановлением администрации
МР «Ж уковский район» от 30.10.2019г. N897 "Об утверждении Порядка принятия решения
о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и
реализации и П орядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ Ж уковского района"
4.3. Общее руководство и мониторинг за ходом реализации муниципальной программы

осуществляет отдел экономического развития администрации МР «Ж уковский район».
О тветственными исполнителями по отдельным программным мероприятиям являются:
отдел образования Ж уковского района, отдел учета и отчетности администрации МР
«Ж уковский район», финансовый отдел Ж уковского района, отдел культуры Ж уковского
района.
5. П еречень мероприятий подпрограммы
П ЕРЕЧ ЕН Ь М ЕРО П РИ Я ТИ Й П О Д П РО ГРА М М Ы

"Улучшение условий и охраны труда в организациях
______________ Жуковского района"
___________
N
п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

Сроки
реализа
ции

Участник
подпрограммы

Источники
финансирова
ния

Принадлежность
мероприятия к
проекту

1. Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Жуковского района
1.1

Проведение специальной
2020
оценки условий труда в
структурных подразделениях
администрации МР
«Жуковский район» (путем
заключения муниципальных
контрактов)

1.2

Проведение специальной
оценки условий труда в
организациях Жуковского
района

2020
2024

1.3

Организация работы
комиссии по проверке
условий и состояния охраны
труда администрации МР
«Жуковский район»

1.4

Организация и проведение
месячника безопасности

Отдел
экономического
развития
администрации
МР "Жуковский
район.
Финансовый
отдел
Жуковского
района, отдел
образования
Жуковского
района, отдел
культуры
Жуковского
района

Бюджет МО
«Жуковский
район»

Нет

Организации
Жуковского
районаработодатели
(по
согласованию)

Иные
источники
(собственные
средства
организаций.
ГУКалужское
региональное
отделение
ФСС РФ)

Нет

2020 2024

Отдел
экономического
развития
Администрации
МР «Жу ковский
район»

Средства
бюджета МО
«Жуковский
район» (за
счет
расходов на
содержание
аппарата)

Нет

2020 2024

Отдел
экономического

Средства
бюджета МО

Нет

труда в организациях
Жуковского района

развития
Администрации
МР «Жу ковский
район»

«Жуковский
район» (за
счет
расходов на
содержание
аппарата)

1.5

Проведение диспансеризации 2020муниципальных служащих
2024

Юридический
отдел
администрации
МР «Жу ковский
район»,
финансовый
отдел
Жуковского
района, отдел
образования
Жуковского
района, отдел
культуры
Жуковского
района

Бюджет МО
«Жуковский
район»

Нет

1.6

Переподготовка и
повышение квалификации
специалистов по охране
труда Администрации МР
«Жуковский район»

2020 2024

Отдел
экономического
развития
Администрации
МР «Жуковский
район»

Средства
бюджета МО
«Жуковский
район»

Нет

1.7

Организация и проведение
2020семинаров, круглых столов,
2024
выставок по вопросам
улучшения условий и охраны
труда

Отдел
экономического
развития
Администрации
МР «Жуковский
район»

Средства
бюджета МО
«Жуковский
район» (за
счет
расходов на
содержание
аппарата)

Нет

1.8

2020 Размещение актуальной
2024
информации в области
охраны труда на
официальном сайте
Администрации МР
«Жуковский район» в
разделе «Труд и занятость», а
также в средствах массовой
информации.

Отдел
экономического
развития
Администрации
МР «Жуковский
район»

Средства
бюджета МО
«Жуковский
район» (за
счет
расходов на
содержание
аппарата)

Нет

1.9

Организация работы
трехсторонней комиссии по
регулированию социально
трудовых отношений.

Отдел
экономического
развития
Администрации
МР «Жуковский
район»

Средства
бюджета МО
«Жуковский
район» (за
счет
расходов на
содержание

Нет

20202024

аппарата)

