
Пояснительная записка   
о ходе финансирования и выполнения мероприятий МП 

Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район  
на 2017-2021гг. 

 
В 2018г. объём финансирования муниципальной Программы составил – 1263,8 

тыс.руб. из них: 
областной бюджет – 865,7 тыс.рублей;  
местный бюджет – 398,1 тыс.рублей. 
Фактически на реализацию мероприятий Программы выделено – 1176,326 тыс. руб.,  
из них: 
областной бюджет – 780, 096 тыс.рублей;  
местный бюджет  – 396,231 тыс.рублей  

В ходе реализации МП в 2018г. были проведены следующие мероприятия: 
- в целях совершенствования работы по охране труда в МО Киренский район 
организованы и проведены конкурсы по охране труда (лучшая организация работы по 
охране труда в МО Киренский район, лучший кабинет охраны труда МО Киренский 
район, лучший специалист по охране труда МО Киренский район), участие приняло в 3-х 
конкурсах – 2 организации, выделены средства в сумме 29,791 тыс. руб. для награждения 
победителей.  
- профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного 
травматизма, это -  организация проведения специальной оценки условий труда. 
Специальная оценка условий труда проведена в 2018г. в 18-ти учреждениях, аттестованы 
все РМ данных организаций (419 РМ). Были заключены 2 (два) муниципальных контракта 
на оказание услуги по проведению специальной оценки  условий труда с ООО «Коымский 
Центр Охраны труда и Экологии» на сумму – 94,372 тыс.руб., с ООО «ОКС-СИТИ» на 
сумму – 185,878 тыс.руб. В настоящее время  все контракты оплачены. 
 

1 МКДОУ «Детский сад д.Сидорово»  11 РМ 
2 МКДОУ «Детский сад с.Алымовка»  11 РМ 
3 МКДОУ «Детский сад №3 г.Киренска»  15 РМ 
4 МКДОУ «Детский сад №8 г.Киренска»  23 РМ 
5 МКДОУ «Детский сад №13 г.Киренска»  18 РМ 
6 МКОУ «Нач.шк.-дет.сад п.Воронежский»                                11 РМ 
7 МКОУ СОШ с.Макарово                        38 РМ 
8 МКОУ СОШ №3 г.Киренска                     35 РМ 
9 МКОУ СОШ №5 г.Киренска                    51 РМ 
10 МКОУ СОШ с.Алымовка                   30 РМ 
11 Администрация Киренского муниц. района                       57 РМ 
12 Управления образования администрации 

Киренского муниципального района                 34 РМ 

13 МКУК "Методический центр народного 
творчества и досуга "Звезда"  13 РМ 

14 МКУК "Историко-краеведческий музей"  4 РМ 
15 МКУ "Межпоселенческая библиотека" 

муниципального образования Киренский район  14 РМ 

16 МКОУ СОШ №6 г.Киренска   24 РМ 
17 МКОУ "Центр развития образования"  8 РМ 
18 МАУ ДО "Детско-юношеский центр 

Киренского района "Гармония"  22 РМ 

итого 419 РМ 
 
В 2018г. согласно табл.1 Приложения №3 к Положению о порядке принятия 

решений  о  разработке,  реализации  и оценке эффективности МП Киренского района: 
- в п.1, в связи с проведением СОУТ в практически во всех муниципальных организациях  
произошло увеличение количества рабочих мест на которых проведена специальная 
оценка условий труда от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального района, в связи с этим произошло 



увеличение доли РМ на которых проведена СОУТ,  соответственно увеличилось 
фактическое значение показателя от планового на  7,9%. 
- в п.2, в связи с тем, что СОУТ действует 5 лет, за 2013 год СОУТ уже недействительна, а 
за 2018 год РМ с вредными условиями труда по результатам СОУТ меньше, поэтому к 
01.01.2019г. произошло уменьшение РМ с вредными условиями труда, соответственно и 
фактическое значение показателя за 2018г. от планового увеличилось на 11,5%. 
- в п.3, в связи с тем, что в 2018г. в конкурсе по охране труда участие приняло всего 2 
организации,  фактическое  значение  показателя  уменьшилось  на 2,04% от планового. 

В течение 2018г. в МП Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район 
на 2017-2021гг. были внесены изменения: Постановлением администрации района №88 от 
19.02.2018г., Постановлением администрации района №473 от 27.09.2018г., 
Постановлением администрации района №644 от 27.12.2018г. 

 
 

 
 

Главный специалист  
по охране труда                                                                                Е.Н. Голубкина 


