
Подпрограмма «Безопасный труд» 

 государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения», утвержденной постановлением Правительством 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 

 

Паспорт подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" 
   

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

Программы) 

- Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Участники 

подпрограммы 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - создание условий для формирования культуры безопасного 

труда и повышение эффективности мер, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение приоритета предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости;  

улучшение условий труда 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих; численность лиц с установленным впервые 

профессиональным заболеванием; 

количество рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда (снижен класс (подкласс) условий труда) 

(нарастающим итогом) 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2018-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет средств федерального бюджета 

составляет 479456,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

2018 год - 68456,7 тыс. рублей; 



  
2019 год - 68500 тыс. рублей; 

 

2020 год - 68500 тыс. рублей; 

 

2021 год - 68500 тыс. рублей; 

 

2022 год - 68500 тыс. рублей; 

 

2023 год - 68500 тыс. рублей; 

 

2024 год - 68500 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- снижение значения показателя численности пострадавших 

при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих к 

2024 году до 1,1 промилле;   
снижение численности лиц с установленным впервые 

профессиональным заболеванием к 2024 году до 6600 

человек; 

улучшение условий труда работников за счет увеличения 

количества рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда (снижен класс (подкласс) условий труда) к 2024 году 

до 2300 тыс. рабочих мест 

 


