
таблица №2 приложения №3  
к Положению о порядке принятия решений  

о разработке, реализации и оценке эффективности   
муниципальных программ Киренского района 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2021гг» 

по состоянию на 01.01.2019г. 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия Ответственный исполнитель 

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

на 2018 год,  
тыс. руб. 

Профинансировано за 
отчетный период,  

тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия 
на 2018 год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования причин 
отклонения  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2021гг» 

1. Муниципальная Программа  «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Киренский район на 2017-
2021гг»  

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь 

МБ 
ОБ 1263,8 1176,328 Х Х Х Х 

2. Основное мероприятие 1. 
Нормативно-правовое обеспечение 
системы управления охраной труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 Х Х Х Х 

3. Мероприятие 1.1.  
Организация работы по 
совершенствованию системы 
муниципальных правовых актов 
Киренского района по исполнению 
переданных областных государственных 
полномочий по управлению охраной труда 
в соответствии с действующим 
законодательством об охране труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
постановлений 

(единиц) 
5 7 

 
Дополнительно 
подготовлены 

постановления по 
внесению изменений 

в муниципальную 
программу 

4. Основное мероприятие 2. 
Совершенствование работы по 
государственному управлению охраной 
труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 Х Х Х Х 

5. 

Мероприятие 2.1.  
Формирование базы данных о наличии 
служб и специалистов по охране труда, 
специальная оценка  условий труда в 
организациях Киренского района 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
организаций 

(единиц) 
125 96 

Увеличилось 
количество 
организаций в 
которых численность 
работников менее 50 
человек, поэтому за 
ОТ отвечает сам 
работодатель  

6. Основное мероприятие 3. 
Информационное обеспечение и 
пропаганда вопросов охраны труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 Х Х Х Х 

7. Мероприятие 3.1.  
Информирование руководителей, 
специалистов по охране труда и населения 
Киренского района в средствах массовой 
информации и на сайте администрации 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Межведомственная комиссия по 
охране труда администрации 
Киренского муницип. района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
опубликованных 

статей  
(единицы) 

7 5 

Несколько статей 
направлены в виде 
информационных 
писем в адрес 
работодателей на эл. 



Киренского муниципального района почту 

8. Мероприятие 3.2.  
Оказание организациям (индивидуальным 
предпринимателям) консультативной 
помощи в сфере охраны труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
консультаций 

(единицы) 
165 158 

Увеличении е других 
различных 
источников 

информирования 
9. 

Основное мероприятие 4. 
Организационное обеспечение охраны 
труда 
 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Межведомственная комиссия по 
охране труда администрации 
Киренского муниципального 

района 

январь-
декабрь МБ 30,0 29,8 Х Х Х Х 

10 

Мероприятие 4.1. 
Для привлечения внимания работодателей 
к вопросам  улучшения условий и охраны 
труда, в Киренском районе ежегодно 
проводятся конкурсы по охране труда 
 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Межведомственная комиссия по 
охране труда администрации 
Киренского муниципального 

района 

март-июнь  
(2,3 

квартал) 
МБ 30,0 29,8 

 
Количество 
участников 

(единиц) 

18 2 

- У большинства 
постоянных 
участников 
закончился срок 
АРМ, а СОУТ не 
проведена; 
- 1 организ. 
отстранена от 
участия в конкурсе.  

11. 

Мероприятие 4.2. 
Обеспечение участия в областном конкурсе 
на лучшую организацию работы 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

Март-
апрель 

(1,2 
квартал) 

МБ 0 0 
Количество 

организаций-
участников 

(единиц) 

4 1 

В районном конкурсе 
приняло участия 
всего 2 организации, 
поэтому на 
областной заявки не 
поданы 

12. Мероприятие 4.3. 
Проведение Дней охраны труда и других 
совместных мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в Киренском 
районе, проводимых в соответствии с 
планами Государственной инспекции труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
«дни охраны 

труда» (единиц) 

8 7 Совместный семинар 
с ФСС не состоялся  

13. Мероприятие 4.4. 
Организация деятельности центров, 
оказывающих услуги в сфере охраны 
труда, организация и проведение 
семинаров, совещаний, консультаций по 
охране труда, по специальной оценке 
условий труда, сертификации работ по 
охране труда в организациях района 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
семинаров  
(единиц) 

5 3 

Семинар по 
проведению СОУТ 
не состоялся,  
по проведению 
СОУТ были 
направлены 
разъяснительные 
письма всем 
работодателем  

14. 

Основное мероприятие 5 
Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Государственная инспекция по 
труду по Иркутской области 

(ГИТ) 

январь-
декабрь МБ 0 0 Х Х Х Х 

15. Мероприятие 5.1. 
Проведение совместных проверок по 
соблюдению организациями района 
законодательства в сфере охраны труда 
уполномоченными государственными 
органами контроля и надзора 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Государственная инспекция по 
труду по Иркутской области 

(ГИТ) 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
проверок  
(единиц) 

10 4 

Организации в 
которых по 
различным причинам 
не прошла 
ведомственная 
проверка внесены в 
план проверок на  



2019г. 
16. Мероприятие 5.2. 

Рассмотрение хода выполнения 
мероприятий по охране труда, включенных  
в соглашения и коллективные договоры, 
случаев грубого нарушения организациями 
района требований охраны труда на 
межведомственной комиссии по охране 
труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Межведомственная комиссия по 
охране труда администрации 
Киренского муниципального 

района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
проверок  
(единиц) 

10 3 

Организации в 
которых по 
различным причинам 
не прошла 
ведомственная 
проверка внесены в 
план проверок на  
2019г. 

17. Мероприятие 5.3. 
Осуществление контроля за выполнением 
работодателями Правил обеспечения 
работников специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуальной 
защиты 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Государственная инспекция по 
труду по Иркутской области 

(ГИТ) 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
проверок  
(единиц) 

10 3 

Организации в 
которых по 
различным причинам 
не прошла 
ведомственная 
проверка внесены в 
план проверок на  
2019г. 

18. Мероприятие 5.4. 
Осуществление контроля специальной 
оценки условий труда и сертификации 
работ по охране труда в организациях 
района 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

Государственная инспекция по 
труду по Иркутской области 

(ГИТ) 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
проверок 
 (единиц) 

10 3 

Организации в 
которых по 
различным причинам 
не прошла 
ведомственная 
проверка внесены в 
план проверок на  
2019г. 

19. Основное мероприятие 6 
Организация обучения в сфере охраны 
труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 
Аккредитованные учебные 
центры, осуществляющие 

обучение и проверку знаний по 
охране труда 

январь-
декабрь)           МБ 0 0 Х Х Х Х 

20.  Мероприятие 6.1. 
Организация обучения и проверки знаний 
по охране труда руководителей и 
специалистов организаций района, в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Главный специалист по охране 
труда администрации района, 

Аккредитованные учебные 
центры, осуществляющие 

обучение и проверку знаний по 
охране труда 

март-
декабрь 
(1,2,3 

квартал) 

МБ 0 0 
Количество 
обученных 
(человек) 

55 51 
Заявки на обучение 
поступили от 22 
организаций  

21. Основное мероприятие 7. 
Профилактические мероприятия, 
направленные на сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 368,1 366,441 Х Х Х Х 

22. Мероприятие 7.1. 
Содействие в проведении предварительных 
(при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров 
работников организаций, связанных с 
вредными условиями труда, для выявления 
ранней диагностики проф. заболеваний. 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 
ТО УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ирк. 
Обл. в г. Усть-Куте, Усть-

Кутском, Казачинско-Ленском и 
Киренском районах 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
организаций 

(единиц) 
6 3 Х 

23. Мероприятие 7.2. 
Содействие осуществлению частичного 
финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний в рамках обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 

ГУ ИРО ФСС РФ по Киренскому 
району январь-

декабрь МБ 0 0 
Количество 
организаций 

(единиц) 
4 4 Х 



24. Мероприятие 7.3. 
Оказание финансовой помощи 
организациям в проведении специальной 
оценки условий труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации района 
Аттестующие организации, 

привлекаемые для выполнения 
работ по специальной оценке 

условий труда 

март-
декабрь  МБ 368,1 366,441 

Количество 
рабочих мест 

(условные 
единицы) 

249 419 
Увеличилось 
количество 

организаций для 
проведения СОУТ 

25. Основное мероприятие 8. 
Совершенствование социального 
партнёрства в сфере охраны труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 Х Х Х Х 

26. Мероприятие 8.1. 
Оказание содействия по заключению 
соглашений и коллективных договоров 
между работодателем и работниками 
организаций Киренского района с 
предусмотрением  раздела «Улучшение  
условий и охраны труда»  и 
обязательствами сторон, учитывающими 
требования законодательства РФ и 
Иркутской области об охране труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь МБ 0 0 

Количество 
коллективных 

договоров  
(единиц) 

15 8 Х 

27. Основное мероприятие 9. 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
охраны труда 

Главный специалист по охране 
труда администрации 

Киренского района 

январь-
декабрь ОБ 865,7 780,096 

Осуществление 
мероприятий 

(1-да, 
  0-нет) 

1 1 Х 

 
 
 
 
 
Главный специалист по охране труда         
Администрации Киренского муниципального района                                                                            Е.Н. Голубкина 
 
 
 
Согласовано:    
 
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
Финансового управления администрации Киренского района                                                                О.В. Шелковникова 


