
Пояснительная записка 
к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 

Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе 
за 2019 год 

 
Целями реализации муниципальной программы Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе являются 

пропаганда безопасных и здоровых условий труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях всех форм собственности, обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

Для достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрено решение следующих задач:  
 1.Совершенствование системы управления охраной труда в Осинском муниципальном районе, информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда, проведение мониторинга условий и охраны труда; проведение специальной оценки условий труда работников и 
получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах; 

2.Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, учреждений и 
предприятий Осинского муниципального района; 

3.Развитие социального партнерства, содействие заключению коллективных договоров; 
4.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного 

травматизма; обеспечение современными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников. 
Основные результаты реализации муниципальной программы:  
1.Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в организациях и учреждениях Осинского муниципального района. 
2.Эффективное влияние на работу в области охраны труда. 
3.Заключение коллективных договоров во всех бюджетных учреждениях Осинского муниципального района. 
4.Профилактика производственного травматизма, обеспечение здоровых и безопасных условий труда и эффективное влияние на 

работу в области охраны труда, сокращение числа несчастных случаев на рабочем месте до 0 в год. 
Ежегодно  утверждается  перечень мероприятий  муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Осинском 

муниципальном районе».  
Выполнены следующие мероприятия:  
1.Реализация основных направлений в области охраны труда: 
-Участие в проверках соблюдения трудового законодательства в области охраны труда; проводимых органами контроля и надзора;  

           -Организация и проведение месячника Охраны труда в Осинском муниципальном районе – месячник прошел в период с 1 апреля по 
30 апреля 2019 г.;  
         -Оказание методической и консультационной помощи руководителям организаций и учреждений района; 



         -Организация и проведение специальной оценки условий труда;  проведение конкурса рисунков среди школьников «Охрана труда 
глазами детей».   
         По данному мероприятию в 2019 год израсходовано 1175,8 тыс. рублей.  
Отклонение по достижению целевого показателя (рабочее место) составило 212 рабочих мест (план-840 р.м., факт-1052 р.м.) в сторону 
увеличения. Увеличение произошло за счет неверного подсчета рабочих мест в бюджетных учреждениях при составлении программы. 
         2.Обучение, пропаганда и информационное обеспечение охраны труда: 
         - Организация и проведение обучения по охране труда для руководителей и специалистов предприятий и организаций, 
расположенных на территории Осинского муниципального района, ведение базы данных о прошедших  обучение по охране труда.  

 Отклонение по достижению целевого показателя (человек) составило 22 человека  (план-115 ч., факт-93 ч.) в сторону уменьшения.  
Обучение проводится на основании поступления заявок, в 2019 г. поступило 93 заявки. 
         Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 
         3.Развитие социального партнерства: 
         - Оказание методической и консультационной помощи работодателям и представителям работников при заключении коллективного 
договора; осуществление контроля за выполнением  условий коллективных договоров; проведение  разъяснительной  работы по 
заключению коллективных договоров, соглашений о социальном партнерстве среди работодателей, профсоюзов и представителей 
коллективов Осинского муниципального района.  

Отклонение по достижению целевого показателя (договор) составило 6 договоров (план-65 д., факт-59 д.). Показатель не достигнут в 
связи с несвоевременной подачей коллективных договоров на уведомительную регистрацию. 
        Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 
         4.Профилактика производственного травматизма: 
          -проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях района, разработку профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; информирование работодателей и работников организаций всех форм собственности о создании 
здоровых и безопасных условий труда. 
            Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 

Программа Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе разработана и утверждена постановлением и.о. 
мэра №723 от 21.12.2018 г. Внесены изменения постановлением мэра №116 от 02.03.2020г. 

 

           Консультант по труду и охране труда                                               В.Л.Вахрамеева 
 



Приложение 
к пояснительной записке 

 
 

 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования / 

Наименование 
целевого 

показателя 

Редакция 
программы от 

21.12.2018г. N 723 

Редакция 
программы от 

02.03. 
2020 г. N116 

1 2 3 4 
Программа Всего 1175,8 1175,8 

Областной бюджет 
(далее - ОБ) 

0 0 

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
областном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии 

0 0 

Местный бюджет 1175,8 1175,8 
Целевой 
показатель 1 (ед. 
изм.-рабочее 
место) 
 -количество 
рабочих мест, на 
которых проведена 
специальная 
оценка условий 

840 840 



труда в 
муниципальных 
учреждениях. 

Мероприятие 1. 
Реализация 
основных 
направлений в 
области охраны 
труда 

Всего 1175,8 1175,8 
ОБ 0 0 
ФБ 0 0 
Местный бюджет 1175,8 1175,8 
Целевой 
показатель (ед. 
изм.-рабочее 
место) 
 -количество 
рабочих мест, на 
которых проведена 
специальная 
оценка условий 
труда в 
муниципальных 
учреждениях. 

840 840 

Мероприятие 2. 
Обучение, 
пропаганда и 
информационное 
обеспечение 
охраны труда 

Всего  0 0 
Областной бюджет 
(далее - ОБ) 

0 0 

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
областном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии 

0 0 

Местный бюджет 0 0 
Целевой 
показатель (ед. 
изм.-человек): 

115 115 



Количество 
руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
учреждений, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
прошедших 
обучение по охране 
труда   

Мероприятие 3. 
Развитие 
социального 
партнерства 

Всего 0 0 
ОБ 0 0 
ФБ 0 0 
Целевой 
показатель: (ед. 
изм.- договор) 
Количество 
заключенных 
коллективных 
договоров 

65 65 

Основное 
мероприятие 4. 
Профилактика 
производственного 
травматизма. 
 

Всего 0 0 
ОБ 0 0 
ФБ 0 0 
Целевой 
показатель: 
сокращение числа 
несчастных 
случаев на 
рабочем месте до 0 
в год 

0 0 

 
 
 



Таблица 1 
 
 

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Осинского района 
Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе  за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия  

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 
показател

я 

Степень 
достижения 
показателей 
результатив
ности (4/3) 

Плановые объемы 
финансирования, тыс. руб. 

Фактические объемы 
финансирования, тыс. руб. Уровень 

финансир
ования  
(11/6) 

 
Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная программа 
Улучшение условий и охраны 
труда  

1175,8 1175,8 1 1175,8 0 0 1175,
8 

69 1175,8 0 0 1175,
8 

69 1 

1.1   Задача 1 
Совершенствование 
системы управления 
охраной труда в Осинском 
муниципальном районе, 
информационное 
обеспечение и 
пропаганда охраны труда, 
проведение мониторинга 
условий и охраны труда; 
проведение специальной 
оценки условий труда 
работников и получения 
работниками объективной 
информации о состоянии 
условий труда на их 
рабочих местах 

  

 

           

1.1.1    Мероприятие 1  
   Реализация основных 
направлений в области 
охраны труда 

  
 

           



1.1.1.1 Целевой показатель 
(ед. изм.-рабочее место) -
количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в 
муниципальных 
учреждениях. 

840 1052 1,25 1175,8 0 0 1175,
8 

69 1175,8 0 0 1175,8 69 1 

1.1.1
.2 

  Целевой показатель (ед. 
изм.-человек) количество 
руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
учреждений, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
прошедших обучение по 
охране труда . 

115 93 0,81            

1.1.1
.3 

   Целевой показатель 
(ед.изм.-договор) 
количество заключенных 
коллективных договоров 

65 59 0,91            

1.1.1
.4 

  Целевой 
показатель(ед.изм.-
несчастный случай) 
сокращение числа 
несчастных случаев на 
рабочем месте 

0 2 0            

 

 

 

 


