
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_16_»__марта__2016 г.                       р.п. Куйтун                         № _______61-п________ 

 

О внесении изменений  в муниципальную программу  «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 24 декабря 2013 года № 949-п 

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 

2014-2016 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 

37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в муниципальную программу  «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании Куйтунский район на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 

декабря 2013 года № 949-п, следующие изменения:  

1.1. Строку  «Объем и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования программы                           

Объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образований Куйтунский 

район составляет 104 тыс. рублей: 

2014 год – 10 тыс. рублей 

2015 год – 94 тыс. рублей  

Объем финансирования программы за счет 

внебюджетных источников финансирования составляет 

5 тыс. рублей: 

2016 год – 5 тыс. рублей 

1.2. Раздел 6 «Объемы и источники финансирования» муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 

2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования программы являются средства бюджета 

муниципального образования Куйтунский район в объеме 104 тысяч рублей: 

2014 год – 10 тысяч рублей; 



2015 год – 94 тысяч рублей, – 

и другие внебюджетные источники финансирования в объеме 5 тысяч рублей: 

2016 год – 5 тысяч рублей. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании 

бюджета района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета 

и затрат, необходимых для реализации программы. 

Финансирование программы за счет средств бюджета  района осуществляется в 

соответствии с решением Думы муниципального образования Куйтунский район на 

очередной финансовый год, исходя из необходимости продолжения ранее начатых работ. 

Направления и объемы финансирования программы за счет средств бюджета 

Куйтунского района представлены в приложении 3 к программе. 

Распределение средств на реализацию конкретных мероприятий муниципальной 

программы основано на объективной стоимости производства работ, услуг: 

1. Проведение анализа и формирование реестра организаций, проводящих 

аттестацию рабочих мест в организациях района – 3 тыс. рублей: 

С 2008 года в экономическое управление администрации муниципального 

образования Куйтунский район формирует реестр организаций района, которые проводят  

аттестации рабочих мест. В результате формирования реестра только по одной 

организации затраты составляют в среднем 1000 рублей (бумага, заправка картриджей). В 

среднем ежегодно аттестацию рабочих мест проводят не менее 3-х организаций.  

2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе (далее – конкурс) – 36 тыс. рублей: 

Общее количество победителей в конкурсе на лучшую организацию работы по 

охране труда составляет 7 участников.  

В целях привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих 

местах здоровых и безопасных условий труда в Куйтунском районе с 2007 года 

проводится ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. 

Количество участников конкурса ежегодно увеличивалось до 2008 года и составило 9 

организаций. Рост числа участников формировал соревновательный процесс, который в 

конечном итоге стимулировал работодателей на создание здоровых и безопасных условий 

труда. В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия с 2009 года конкурс 

на территории района не проводился. Таким образом, программой предусмотрено 

приобретение памятного подарка победителю: на 2014 год – в размере 1300 рублей и 900 

рублей на приобретение кубков и дипломов в рамке всем победителям, на 2015 год в 

размере 3000 рублей, в том числе на приобретение кубка и диплома в рамке. На 2016 год 

программой предусмотрено на проведение конкурса всего 5000 рублей из внебюджетных 

источников финансирования. 

3. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой  

информации – 10 тыс. руб. (2015 – 10 тыс. руб., 2016 – финансирование не 

предусмотрено): 

Финансирование данного мероприятия обусловлено необходимостью оплаты 

статей в местной газете «Отчий край».  

4. Организация конференций по вопросам внедрения передовых методов 

управления охраной труда в наиболее травмоопасных отраслях экономики района – 5 тыс. 

руб. (2015 – 5 тыс. руб., 2016 – финансирование не предусмотрено): 

В рамках конференций будет предусмотрена выдача специализированной  

литературы по охране труда, ознакомление с современными средствами индивидуальной 

защиты, изготовление стендов по теме конференций. 

5. Организация обучения специалиста по управлению охраной труда – 5 тыс. руб. 

(2015 – 5 тыс. руб., 2016 – финансирование не предусмотрено): 

Средняя стоимость обучения 1 специалиста по аттестации рабочих мест составляет 

5 тыс. рублей 



6. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране 

труда бюджетных организаций Куйтунского района – 50 тыс. руб.: 

Средняя стоимость обучения 1 руководителя или специалиста по охране труда в 

бюджетных организациях составляет 2,5 тыс. рублей. С каждым годом число 

обучающихся из бюджетных организаций растет: 2010 – 60 человек, 2012 – 89 человек. 

Потребность в обучении по охране труда в бюджетных организациях составила: 2014 год 

– 15 человек; 2015 год 90 человек; 2016 год – 95 человек. Объем финансирования данного 

мероприятия, предусмотренного программой на 2015 год планируется обучить не менее 

20 человек (50 тыс. руб.), в 2016 – финансирование не предусмотрено. 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, составляет 

109 тыс. рублей на весь период реализации, в том числе по годам: 2014 г. – 10 тысяч 

рублей и 2015 г. – 94 тысяч рублей (бюджет муниципального образования Куйтунский 

район); 2016 г. – 5 тысяч рублей (за счет средств внебюджетных источников). Таким 

образом, затраты на реализацию мероприятий программы полностью окупаются 

снижением затрат, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности. 

Кроме того, важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 

реализации программы на территории Куйтунского района, является социальная 

значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья 

трудоспособного населения района. В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития района одним из приоритетных направлений деятельности в 

улучшении здоровья и сокращении смертности населения является принятие мер по 

улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение 

диспансеризации и профилактических осмотров работающих». 

1.3.   Приложение 2 к муниципальной программе ««Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2014-2016 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.4.   Приложение 3 к муниципальной программе ««Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2014-2016 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 декабря 2013 года 

№ 949-п о дате внесения в него изменений. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования  Куйтунский 

район (Карпиза С.А.).  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра муниципального образования  

Куйтунский район                   Ю.П. Подъячих



 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2014 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

«____» ______________ 2013 года № ______ 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 НА 2014-2016 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 
№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель 1 – Улучшение условий и охраны труда в организациях Куйтунского района 

Задача 1 – Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда  

и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда 

1.1.1 Проведение анализа и 

формирование реестра 

организаций, 

проводящих 

аттестацию рабочих 

мест в организациях 

района 

формирование реестра: 

- сбор документов по организациям, 

проводящим аттестацию рабочих 

мест; 

- внесение в реестр организаций и 

учет количества рабочих мест, 

подлежащих аттестации; 

- учет аттестованных рабочих мест 

по условиям труда. 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

3 0 3 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

1.1.2 Организация работы 

межведомственной 

комиссии по охране 

- формирование плана работы 

комиссии; 

- организация и проведение 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

труда муниципального 

образования 

Куйтунский район 

заседаний комиссии; 

- оформление протоколов решений 

комиссии и контроль их исполнения  

Куйтунский район экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район, 

члены 

Межведомственной 

комиссии по охране 

труда 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

1.1.3 Оказание содействия 

по заключению 

территориальных 

соглашений и 

коллективных 

договоров 

организациями района 

с учетом требований 

трудового 

законодательства 

оказание методической и 

консультационной помощи при 

составлении  коллективных 

договоров, территориальных 

соглашений, а также их экспертиза 

при уведомительной регистрации 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Организации 

района 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

ИТОГО по задаче: 3 0 3 0   

ИТОГО по цели: 3 0 3 0   

 Цель 2 – Снижение уровня производственного травматизма 

 Задача 1 – Совершенствование нормативной  правовой базы по охране труда 

2.1.1 Совершенствование 

вопросов охраны 

труда на местном 

внесение изменений в нормативные 

акты Куйтунского района 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

уровне Куйтунский район экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.1.2 Разработка 

долгосрочной 

программы улучшения 

условий и охраны 

труда в 

муниципальном 

образовании 

Куйтунский район  на 

2017-2019 годы 

- разработка комплекса программных 

мероприятий,  

- согласование проекта программы 

январь 

2016 

 

август 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.1.3 Оказание 

методической помощи  

по вопросам: 

- управление охраной 

труда на территории 

района; 

- внедрению системы 

управления 

профессиональными 

рисками; 

- исполнения 

государственных 

полномочий 

- подготовка рекомендаций на 

вопросы по охране труда; 

- размещение в сети «Интернет» на 

сайте муниципального образование 

информации по охране труда 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

Задача 2 – Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

2.2.1 Организация конкурса - приобретение дипломов и призов апрель апрель 31 10 21 0 Бюджет Отдел  



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на лучшую 

организацию работы 

по охране труда в 

Куйтунском районе  

победителям; 

- объявление о конкурсе в средствах 

массовой информации; 

- обработка конкурсной 

документации; 

 - подведение итогов конкурса; 

- организация торжественного 

награждения победителей 

2014 2016 муниципального 

образования 

Куйтунский район 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

5 0 0 5 Другие источники 

финансирования 

2.2.2 Подготовка 

ежегодного доклада о 

состоянии условий и 

охраны труда в 

Куйтунском районе 

- сбор и обработка данных; 

- анализ полученной информации; 

- формирование доклада 

май 

2014 

май 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека, 

Государственная 

инспекция труда в 

Иркутской 

области, 

Иркутскстат, 

Фонд социального 

страхования РФ, 

Профсоюзные 

организации 

Куйтунского 

района 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.2.3 Организация и 

формирование 

электронного портала 

«Охрана труда» на 

сайте муниципального 

- формирование информационного 

материала для заполнения разделов 

сайта; 

- актуализация информации сайта 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

 

0 0 0 0 Другие источники 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образования 

Куйтунский район с 

разделами: 

- контактная 

информация; 

- предоставление 

муниципальных услуг; 

- программа 

«Улучшение условий 

и охраны труда в 

муниципальном 

образовании 

Куйтунский район на 

2014 – 2016 годы»; 

- нормативно-

правовые акты; 

- межведомственная 

комиссия по охране 

труда муниципального 

образования 

Куйтунский район; 

- реестр 

аккредитованных 

организаций 

Иркутской области, 

оказывающих услуги в 

области охраны труда; 

- состояние условий и 

охраны  труда в 

муниципальном 

финансирования администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район, 

Отдел правового 

обеспечения и 

административной 

работы 

управления по 

правовым 

вопросам, работе с 

архивом и 

кадрами 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

http://www.irkzan.ru/qa/1466.html
http://www.irkzan.ru/qa/1466.html
http://www.irkzan.ru/qa/1466.html
http://www.irkzan.ru/qa/1466.html
http://www.irkzan.ru/qa/1466.html
http://www.irkzan.ru/qa/1466.html


 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образовании 

Куйтунский район; 

- конкурс на лучшую 

организацию работы 

по охране труда; 

- реестр организаций 

района, допустивших 

несчастные случаи на 

производстве; 

- реестр организаций 

района, 

осуществляющих 

деятельность по 

проведению 

аттестации рабочих 

мест; 

- реестр организаций 

района, 

осуществляющих 

организацию обучение 

по охране труда для 

работников 

2.2.4 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню 

охраны труда 

- организация и проведение круглых 

столов, семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда в 

организациях Куйтунского района 

апрель 

2014 

 

апрель 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Куйтунский район 

2.2.5 Пропаганда вопросов 

охраны и условий 

труда в средствах 

массовой информации 

- подготовка материалов по охране 

труда; 

- публикация информационных 

материалов в средствах массовой 

информации 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

10 0 10 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.2.6 Организация 

конференций по 

вопросам внедрения 

передовых методов 

управления охраной 

труда в наиболее 

травмоопасных 

отраслях экономики 

района 

В рамках конференции 

предусмотрена выдача 

специализированной  литературы по 

охране труда, ознакомление с 

современными средствами 

индивидуальной защиты и т.д.: 

- в сельском хозяйстве; 

 

- в лесозаготовке и деревообработке 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2014 

ноябрь 

2015 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2014 

ноябрь 

2015 

5 0 5 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Государственная 

инспекция труда в 

Иркутской 

области, Служба 

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека, 

Иркутскстат, 

ФСС, Профсоюзы 

района, 

организации, 

реализующие и 

выпускающие 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

руководители и 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

специалисты по 

охране труда 

предприятий 

ИТОГО по задаче 51 10 36 5   

Задача 3 – Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

2.3.1 Согласование учебных 

планов и программ по 

охране труда 

экспертная оценка разрабатываемых 

планов и программ обучения по 

вопросам охраны труда 

государственным требованиям 

январь 

2014 

 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.3.2 Участие в работе 

обучающих 

семинаров, пленумов, 

конференций, 

организуемых 

обучающими 

организациями, 

органами 

государственной 

власти, 

профсоюзными 

объединениями, а 

также комиссий по 

проверке знаний и 

требований по охране 

труда 

подготовка докладов, выступлений, 

информационных материалов для 

участия в мероприятиях, 

посвященных вопросам охраны труда 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.3.3 Организация обучения 

специалиста по 

управлению охраной 

труда 

своевременное повышение 

квалификации специалиста по 

управлению охраной труда, в том 

числе внеочередное, по условиям 

труда и аттестации рабочих мест в 

учебных центрах г. Иркутска 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

5 0 5 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

2.3.4 Организация обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда 

бюджетных 

организаций 

Куйтунского района 

- формирование контингента 

слушателей; 

- взаимодействие с учебными 

центрами г. Иркутска; 

- участие в работе комиссий по 

проверке знаний и требований 

охраны труда 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

50 0 50 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

  0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 

ИТОГО по задаче: 55 0 55 0   

ИТОГО по цели: 106 10 91 5   

 Цель 3 – Снижение уровня профессиональной заболеваемости 

 Задача 1 – Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работающего населения 

3.1.1 Содействие 

осуществлению 

финансирования 

предупредительных 

мер по сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

- организация разъяснительной 

работы с руководителями и 

специалистами по охране труда 

предприятий области о правилах 

осуществления финансирования 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

январь 

2014 

декабрь 

2016 

0 0 0 0 Бюджет 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

 

0 0 0 0 Другие источники 

финансирования 



 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи и мероприятия 

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Расходы на мероприятие, тыс. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

(помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора 

с 

(месяц/

год) 

по 

(месяц/

год) 

Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

заболеваний заболеваний; 

- взаимодействие с Фондом 

социального страхования по 

вопросам осуществления 

финансирования предупредительных 

мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Куйтунский район 

 

ИТОГО по задаче: 0 0 0 0   

ИТОГО по цели: 0 0 0 0   

ВСЕГО по программе: 2014 2016 

109 10 94 0 Бюджет муниципального образования Куйтунский район 

0 0 0 5 Другие источники финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2014 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

«____» ______________ 2013 года № ______ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 

№ Мероприятия программы 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Цель 1 – Улучшение условий и охраны труда в организациях Куйтунского района 

Задача 1 – Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда  

и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда 

1.1.1 Проведение анализа и формирование реестра организаций, проводящих 

аттестацию рабочих мест в организациях района 3 0 3 0 

 ИТОГО по задаче: 3 0 3 0 

 ИТОГО по цели: 3 0 3 0 

Цель 2 – Снижение уровня производственного травматизма 

Задача 2 – Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

2.2.1 Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 
36 10 21 

5 
(внебюджетные 

средства) 

2.2.2 Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой  

информации 10 0 10 0 

2.2.3 Организация конференций по вопросам внедрения передовых методов 

управления охраной труда в наиболее травмоопасных отраслях экономики 

района 5 0 5 0 

 ИТОГО по задаче: 51 10 36 5 



 

№ Мероприятия программы 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Задача 3 – Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

2.3.1 Организация обучения специалиста по управлению охраной труда 5 0 5 0 

2.3.2 

 

Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по 

охране труда бюджетных организаций Куйтунского района 50 0 50 0 

 ИТОГО по задаче: 55 0 55 0 

 ИТОГО по цели: 106 10 91 5 

 ВСЕГО по программе: 109 10 94 5 
 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, составляет 109 тыс. рублей на весь период реализации, в том 

числе по годам:  

2014 г. – 10 тысяч рублей и 2015 г. – 94 тысяч рублей (бюджет муниципального образования Куйтунский район); 

2016 г. – 5 тысяч рублей (за счет средств внебюджетных источников). 

 


