
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« » 0 J , 2019 г. № /J < /

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и 
охрана труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы», утвержденную

постановлением от 24.12.2015 г. № 543

В связи с ликвидацией МАУ «Районный спортивный комплекс «Олимп», 
перераспределение финансирования по мероприятию: «Проведение медицинского 
осмотра работников муниципальных учреждений и организаций МО «Кяхтинский 
район» за счет средств местного бюджета», руководствуясь постановлением МО 
«Кяхтинский район» от 19.11.2013 года № 446 «О порядке разработки, реализации 
муниципальных программ МО «Кяхтинский район», муниципальное образование 
«Кяхтинскийрайон» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в муниципальную программу «Улучшение условий и охрана 
труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
от 24.12.2015 г. № 543:

1.1.Таблицу 2 Раздела 8 паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования, с расшифровкой по главным 
распорядителям средств и по годам реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

№ Перечень
организаций

ГРБ
С

Количество 
работников, чел.

Объём 
финанси 
рования 
медицин 

ского 
осмотра, 
на 2017 
г., руб.

Объём
финансирован

И Я

медицинского 
осмотра, на 
2018 г., руб.

Объём
финансиров

ания
медицинскс 
го осмотра, 
на 2019г., 

руб.

1 МБУ «Районный 
центр культуры и 

досуга»

934 2017 2018 2019 112 639 157 972,00 157 972,00

73 77 77

2 МБУ «Кяхтинская 934 2017 2018 2019 71 417 76 805,00 90 974,00 о

к
'8



централизованная 
библиотечная сеть»

36 35 38 к

3 МАОУ «Кяхтинская 
детская школа 

искусств»

934 36 59 118 64 971,00 72 000,00

4 МАУ «Районный 
спортивный 

комплекс «Олимп»

934 2017 2018 2019 0 17 790,00 0 к
7 10 0

5 МКУ РУО МО 
«Кяхтинский 
район» + АХО РУО 
МО «Кяхтинский 
район»

936 2017 2018 2019 56 530 635 862,00 635 862,00

К

S
J

22 334 312

6 МКУ
Администрация МО 

«Кяхтинский 
район» + МКУ 

АХО
Администрации МО 

«Кяхтинский 
район» +МКУ ФЭУ 
Администрации МО 

«Кяхтинский 
район»

935 2017 2018 2019 12600 1 786,00 345 290,0 )

>(

£

)
С

6 1 149

7 с о ш 936 2017 2018 2019 1 136 91 
0

1 145 376,00 1 161 941,00
Г(459 576 576

8 МБОУ ДОД 
«Кяхтинский ЦДО»

936 2017 2018 2019 35 418 45 536,00 48 000,00
24 28 28

9 МБОУ ДОД 
«Кяхтинская 

ДЮСШ»

936 2017 2018 2019 43 384 46 682,00 52 000,00
38 29 26

10 МАУ СОЛ
«Каскад»

2017 2018 2019 0 0 20 061,00
)
С
А

0 0 9

11 Дошкольны
е

учреждения

автон
омны

е

936 2017 2018 2019 162 227 173 127,00 186 000,0")

87 92 92

бюдж
етные

936 2017 2018 2019 393 852 347 229,00 398 000,00
.)195 188 199

12 ИТОГО: 3931 человек
2017 год-983
2018 год - 1406 

2019-1542

2 084 09 
5,00

2 713 136 ,00 3 168 100,00

)

С
(L.

1



Исходные данные для расчетов:
- проведение ежегодного медицинского осмотра в среднем на работника от 2000 до 
2800 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» А.М. 
Болсохоеву.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования 
«Кяхтинский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
(опубликования)

Г лава МО «Кяхтинский район» Б.Ж. Нимаев



Приложение 1
к постановлению МО «Кяхтинский район» 

о т« » 2018 г. №

Паспорт муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» 

(в редакции постановление от « » 2018 года №____)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация МО «Кяхтинский район»

Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальные учреждения МО «Кяхтинский район»,

Программно-целевые
инструменты

статьи 212,213 Трудового Кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 года№197-ФЗ

1

п. 3.2.2.4. Приложение N 1, п.18. Приложение N 2 Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда"

г

ст.34 ФЗ п. 1 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (редакция от 
29.07.2017 года) « О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения» (изменения и дополнение 
вступили в законную силу с 30.09.2017)

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 03.06.2003 года № 118 « О введении в 
действие санитарно -  эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03



ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»

ФЗ от 10.12.1995 г. № 196 -ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

Цели муниципальной 
программы

Сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, 
предупреждение производственного травматизма, 
профилактика профессиональных заболеваний.

Задачи муниципальной 
программы

1

-обеспечение государственных гарантий, установленных 
законодательством по вопросам охраны труда для 
работников муниципальных учреждений МО 
«Кяхтинский район»
-организация проведения периодического (ежегодного) 
медицинского осмотра работников муниципальных 
учреждений МО «Кяхтинский район»
- своевременное проведение СОУТ рабочих мест в 
муниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район»

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы

- увеличение численности работников муниципальных 
учреждений МО «Кяхтинский район», охваченных 
периодическими медицинскими осмотрами до 100%;
- своевременное проведение СОУТ рабочих мест в 
муниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район» 
охват до 100%

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

2017-2019 годы, без выделения этапов.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

1

Общий объем финансирования за счет бюджета МО 
«Кяхтинский район» для проведения в 2018 году СОУТ в 
АХО МКУ РУО «Кяхтинского района» составляет 
130 000,00 руб.

Общий объем финансирования на проведение 
медицинского осмотра работников муниципальных 
учреждений и организаций МО «Кяхтинскийрайон» за 
счет средств местного бюджета 7 965 331,00 руб., в том 
числе по годам:

2017 г. 2018 г. 2019г.



2 084 095,00 2 713 136 ,00 3 168 100,00

Общий объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств бюджета МО 
«Кяхтинский район» - 8 095 331 руб., в том числе по
годам:

2017 г. 2018 г. 2019г.
2 084 095,00 2 843 136 ,00 3 168 100,00

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

снижение влияния на здоровье работников в 
муниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район», 
вредных факторов производственной среды, повышения 
социальной защищенности и его удовлетворенности 
условиями труда;
- возрастание доли выявленных профзаболеваний в ходе 
периодических медосмотров;
- повышение информированности организаций по 
вопросам охраны труда на официальном сайте МО 
«Кяхтинский район».

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития.

Программа является документом, определяющим действия органов местного 
самоуправления МО «Кяхтинский район» по реализации государственной политики в 
области охраны труда.

Программа нацелена на дальнейшее совершенствование системы управления 
охраной труда, обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, государственных 
гарантий и правовой защиты, работающих в области условий и охраны труда, 
предупреждение и профилактику производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Охрана труда, как сказано в ст. 209 ТК РФ -  это система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Исходя из этого определения, предварительные и периодические медицинские 
осмотры являются важной составной частью охраны труда. Целью предварительных 
медицинских осмотров при поступлении на работу является определение соответствия 
состояния здоровья работников поручаемой им работе.

Целью периодических медицинских осмотров является:
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное 

выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков



воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирование групп риска;

- выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями 
для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

- своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 
работников.

В муниципальной программе уделено внимание организации обучения по охране 
труда, развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» на официальном сайте МО 
«Кяхтинский район»; оказание методической помощи организациям и работодателям 
района в улучшении условий охраны труда; организация обучения требованиям 
охраны труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений МО 
«Кяхтинский район»; проведение ежегодного медицинского осмотра работников 
муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район», а так же своевременное 
проведение Специальной Оценки Условий Труда рабочих мест.

2. Приоритеты и цели муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является сохранение жизни и здоровья человека 
в процессе труда, предупреждение производственного травматизма, профилактика 
профессиональных заболеваний.

В соответствии с целью задачами муниципальной программы на 2017-2019 годы 
являются:

-обеспечение государственных гарантий, установленных законодательством по 
вопросам охраны труда для работников муниципальных учреждений МО 
«Кяхтинский район».

- своевременность в проведении специальной оценки условий труда рабочих 
мест вмуниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район».

- организация проведения периодического (ежегодного) медицинского осмотра 
работников муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район».

3. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 
Прекращение реализации программы осуществляется в случаях прекращения 
финансирования программы или необоснованного не достижения целевых 
индикативных показателей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- снижение влияния на здоровье работниковмуниципальных учреждений МО 

«Кяхтинский район», вредных факторов производственной среды, повышения 
социальной защищенности работников и его удовлетворенности условиями труда;



-возрастание доли выявленных профзаболеваний в ходе периодических 
медосмотров;

- выявление вредных или опасных условий труда либо их отсутствие в процессе 
проведения СОУТ рабочих мест;

- повышение информированности организаций по вопросам охраны труда на 
официальном сайте МО «Кяхтинский район».

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации.

Достижение поставленной цели муниципальной программы и решение задач будет 
реализовываться путем осуществления комплекса мероприятий.
Перечень программных мероприятий, объемы финансирования по источникам 
представлены в таблице.

Наименовани
е
мероприятия

Ответственный
исполнитель

ГРБС Сроки
исполнения
(годы)

Источники
финансиров
ания

Объём 
финансиров 
ания в руб.

1 Развитие и 
сопровожден 
ие раздела 
«Охрана 
труда» на 
официальном 
сайте МО 
«Кяхтинский 
район»

Администрация 
МО «Кяхтинский 
район»

2017-2019 Без
финансиров
ания

0

2 Оказание
методической
помощи
организациям
и
работодателя 
м в
улучшении 
условий и 
охраны труда

Администрация 
МО «Кяхтинский 
район»

2017-2019 Без
финансиров
ания

0

3 Организация 
обучения 
требованиям 
охраны труда

Администрация 
МО «Кяхтинский 
район»

2017-2019 Без
финансиров
ания

0



для
руководителе 
й и
специалистов
муниципальн
ых
учреждений
МО
«Кяхтинский
район».

4 Проведения
периодическо
го
(ежегодного)
медицинског
о осмотра
работников
муниципальн
ых
учреждений
МО
«Кяхтинский
район».

Администрация 
МО «Кяхтинский 
район»

934,
935,
930,
931,
936,

2017-2019 Местный
бюджет

7 965 331,00 
руб-

5 Проведение
СОУТв
муниципальн
ых
учреждениях 
АХО МКУ 
РУО
«Кяхтинский 
район» и 
РЦКиДКяхти 
некого 
района

Администрация 
МО «Кяхтинский 
район»

934
936

2018- 2019 г. Местный
бюджет

130 000,ООр 
уб-

6 Итого: 8 095 331,00 
руб-

б.Основные меры правового регулирования муниципальной программы.



Администрация МО «Кяхтинский район» в лице первого заместителя Руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский район», совместно с ведущим специалистом по 
труду Администрации МО «Кяхтинский район» осуществляет:

1) управление реализацией муниципальной программы, несет ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий программы, целевое и 
эффективное использование средств бюджета МО «Кяхтинский район», выделенных 
на ее реализацию;

2) подготовку ежеквартального и годового отчета об исполнении мероприятий;
3) общий контроль над исполнением муниципальной программы;
4) соблюдением норм статьи 212,213Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 №197- 

ФЗ.;
5) соблюдение п. 3.2.2.4. Приложение N 1, п.18. Приложение N 2 Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 
302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда".
6) ст.34 ФЗ п. 1 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (редакция от 29.07.2017 года) « О 
санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» (изменения и дополнение 
вступили в законную силу с 30.09.2017)
7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 
года № 118 « О введении в действие санитарно -  эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
8) ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»
9) ФЗ от 10.12.1995 г. № 196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения»

6. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограммы не предусмотрены.

7. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, обоснованием состава и значений 

соответствующих целевых индикаторов и оценкой влияния внешних факторов и 
_________________________ условий на их достижение ____________________

Наименование Индикаторы 
план 2017г.

Индикат
оры
план
2018г.

Индикаторы план 
2019г.

увеличение численности 
работников муниципальных 
учреждений МО «Кяхтинский 
район», городских и сельских 
поселений, охваченных

100% 100% 100%



периодическими медицинскими 
осмотрами
-Проведение СОУТ - 1 0 0 % -

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования, с расшифровкой по главным распорядителям средств и по 

годам реализации муниципальной программы

Специальная оценка условий труда рабочих мест в муниципальных учреждениях МО 
«Кяхтинскийрайон» проведена в 2016 году, кроме АХО МКУ РУО «Кяхтинского 
района» Финансирование за счет средств бюджета МО Кяхтинский район» для 
проведения в данных учреждениях СОУТ рабочих мест планируется на 2018 год. 
Общий объем финансирования на проведение СОУТ составит 130 000,00 руб.

Общий объем финансирования прохождения медицинского осмотра работниками 
муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район» (сроки прохождения 2017-2019 
годы) за счет бюджета МО «Кяхтинский район» составляет 7 965 331,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Улучшение 
условий и охрана труда» в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» составит 
8 095 331,00 руб. за счет бюджета МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы на 
проведение медицинского осмотра и проведение в 2018 году Специальной Оценки 
Условий Труда рабочих мест в АХО МКУ РУО «Кяхтинского района.

Перечень
организаций

ГРБС Количество рабочих 
мест представленные 

для проведения 
СОУТ

Объём финансирования для 
проведения СОУТ, в 2018 г., руб.

АХО МКУ РУО 
«Кяхтинского 

района

936 42 130 000,00

Итого : 42 130 000,00

№ Перечень ГРБ Количество Объём Объём Объём
организаций С работников, чел. финансир финансирован финансир<



ования 
медицине 

кого 
осмотра, 
на 2017 
г., руб.

ИЯ
медицинского 

осмотра, на 
2018 г., руб.

ания 2 
медицинскс 
го осмотра, 
на 2019г., 

руб.

1 МБУ «Районный 
центр культуры и 

досуга»

934 2017 201
8

2019 112 639 157 972,00 157 972,00

73 77 77

2 МБУ «Кяхтинская 
централизованная 

библиотечная сеть»

934 2017 201
8

2019 71 417 76 805,00 90 974,00 -

V
36 35 38

3 МАОУ «Кяхтинская 
детская школа 

искусств»

934 36 59 118 64 971,00 72 000,00

4 МАУ «Районный 
спортивный 

комплекс «Олимп»

934 2017 201
8

2019 0 17 790,00 0 1

7 10 0

5 МКУ РУО МО 
«Кяхтинский район» 
+  АХО РУО МО 
«Кяхтинский район»

936 2017 201
8

2019 56 530 635 862,00 635 862,0 )

\
22 334 312

6 МКУ
Администрация МО 
«Кяхтинский район» 

+ МКУ АХО 
Администрации МО 
«Кяхтинский район» 

+МКУ ФЭУ 
Администрации МО 
«Кяхтинский район»

935 2017 201
8

2019 12600 1 786,00 345 290,00

6 1 149

7 с о ш 936 2017 201
8

2019 1 136 910 1 145 376,00 1 161 941,ОС

459 576 576
8 МБОУ ДОД 

«Кяхтинский ЦДО»
936 2017 201

8
2019 35 418 45 536,00 48 000,00

24 28 28
9 МБОУ ДОД 

«Кяхтинская 
ДЮСШ»

936 2017 201
8

2019 43 384 46 682,00 52 000,ОС
С

38 29 26

1
0

МАУ СОЛ «Каскад» 2017 201
8

2019 0 0 20 061,00,

)



0 0 9 -

1
1

Дошкольные
учреждения

автон
омны

936 2017 201
8

2019 162 227 173 127,00 186 000,09

е 87 92 92

бюдж
етные

936 2017 201
8

2019 393 852 347 229,00 398 000,00

195 188 199
1
2

ИТОГО: 3931 человек
2017 год -  983
2018 год - 1406 

2019-1542

2 084 095, 
00

2 713 136 ,00 3 168 100, СС

С

Исходные данные для расчетов: .
- проведение ежегодного медицинского осмотра в среднем на работника от 2000 до О 
2800 рублей;

9. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их ) 
влияния на достижение целей муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, 
решением задача программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски и меры 
по их снижению, которые приведены в Таблице. t

№ п/п Наименование группы рисков 
и их описание

Меры по снижению рисков
1

1 Правовые риски: изменение 
федерального и регионального 
законодательства, длительность 
формирования нормативной 
правовой базы.

Проведение мониторинга планируемых 
изменений в федеральном и 
региональном законодательстве в сферг 
труда

2 Финансовые риски: связаны с 
возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования.

Ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий программы 
В зависимости от достигнутых 
результатов; определение приоритетов 
для первоочередного финансирования: 
привлечение внебюджетной 
финансирования; е

3 Административные риски: 
неэффективное управление 
программой, низкая

Усиление контроля за ходом выполнени; 
программных мероприятий; создан» 
системы мониторинга реализацш



эффективность взаимодействия 
заинтересованных сторон.

программы, своевременная
корректировка мероприятий программы' 
заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;_______ j_



Пояснительная записка о внесении изменений в муниципальную программу 
«Улучшение условий и охрана труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы»

1. В связи с ликвидацией МАУ «Районный спортивный комплекс «Олимп»,
провести перераспределение финансирования по мероприятию: «Проведение 
медицинского осмотра работников муниципальных учреждений и организаций 
МО «Кяхтинский район» за счет средств местного бюджета» финансирование, 
заложенное на указанное мероприятие перенести на финансирование по 
мероприятию: «Проведение медицинского осмотра работников АХО
Администрации МО «Кяхтинский район».

2. При внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и
охрана труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» утв.
постановлением № 531 от 27.12.2018 учесть изменение в п. 12 таблицы 2 
раздела 8 паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования, с расшифровкой по 
главным распорядителям средств и по годам реализации муниципальной 
программы» и утвердить в новой редакции: « Итого: 3933 человек: 2017 Г.-983; 
2018 г.- 1406 человек; 2019 г. -  1542.

3. В связи с допущенной технической ошибкой при расчете количества человек
при внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и 
охрана труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» утв.
постановлением № 531 от 27.12.2018 г. учесть внесенные исправления в 
таблицу 2 Раздела 8 паспорта программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования, с 
расшифровкой по главным распорядителям средств и по годам реализации 
муниципальной программы» и утвердить в новой редакции: « Итого: 3933 
человек: 2017 Г.-983; 2018 г.- 1406 человек; 2019 г. -  1542.

04.02.2019 г.

Ведущий специалист по труду АХО Администрации МО «Кяхтинский район» - 
Захарова В.В.


