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(в редакции постановления администрации   
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение условий и охраны труда  

на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда  

на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 
 

Наименование  

муниципальной  

программы 

 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 

труда  на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области» (далее – Программа) 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

программы 

 

Отдел организационно-кадровой работы администрации  
Котласского муниципального района Архангельской области 
Отдел организационно-кадровой работы администрации  

Котласского муниципального округа Архангельской области 

Подпрограммы  

муниципальной  

программы 

 

-нет 

Цели 

муниципальной 

программы 

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- профилактика профессиональных заболеваний; 

- предупреждение производственного травматизма;  

- привлечение руководителей организаций всех форм 

собственности к эффективной деятельности в области 

охраны труда; 

- улучшение условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Котласского муниципального 

округа Архангельской области. 



Задачи 

муниципальной 

программы 

-  совершенствование системы управления охраны труда на 

основе оценки и управления профессиональными рисками в 

организациях, расположенных на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области; 

- непрерывная подготовка работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения; 

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- усиление роли органов местного самоуправления в 

обеспечении реализации государственной политики по 

условиям и охране труда на подведомственной территории;  

- повышение роли координационного совета по охране труда 

в решении проблем улучшения условий и охраны труда в 

организациях Котласского муниципального округа 

Архангельской области. 

Сроки и этапы  

реализации  

муниципальной  

программы 

 

Срок реализации программы 2021 – 2025 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап  

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Общий объем финансирования – 2168,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет  средства областного бюджета – 2164,7 тыс. руб.;  

за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс. рублей. 

 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевыми методами 

 

Настоящая Программа разработана с учетом тенденций развития охраны 

труда в Российской Федерации, Архангельской области и представляет 

комплекс мер для решения проблемы улучшения условий и охраны труда 

работающих в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Котласского муниципального округа Архангельской области,  направлена на 

снижение рисков от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, улучшение условий труда, снижение смертности от 

предотвратимых причин и улучшение здоровья работающего населения. 

В последние годы состояние условий и охраны труда в организациях 

Котласского муниципального округа не имеет тенденции к ухудшению, однако 

вопросы охраны труда - тот аспект деятельности любой организации, который 

нельзя оставлять без внимания, это обусловлено, прежде всего, изношенностью 

основных производственных фондов, недостаточным обеспечением средствами 



индивидуальной защиты. 

Анализ причин большинства несчастных случаев, произошедших на 

производстве, показывает, что основной причиной являются недостатки в 

организации работы по охране труда, в том числе: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- неудовлетворительное содержание рабочих мест; 

- эксплуатация неисправных машин, оборудования, инструмента; 

- недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины. 

Но наряду с техническими причинами, устранение которых требует 

значительных финансовых и материальных затрат, решение многих проблем по 

охране труда сдерживается недостаточной организацией трудового процесса, 

текучести кадров, отсутствием четкой системы управления охраной труда в 

организациях, низкой дисциплиной труда. 

В настоящее время состояние условий и охраны труда в организациях 

свидетельствуют о недостаточном внимании работодателей к созданию 

надлежащих условий и охраны труда на рабочих местах. Проблема носит 

комплексный характер, при ее решении требуется применение программно-

целевого метода. 

Таким образом, фактическое состояние условий и охраны труда 

указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения 

условий и охраны труда в организациях Котласского муниципального округа 

Архангельской области в логической увязке с уже имеющимися региональной 

и государственной программами действий по улучшению условий и охраны 

труда. 

 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной 

программы 

 

Разработка, внесение и предложение к принятию и реализации данной 

программы преследует основную цель - сохранение жизни и здоровья             

работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны 

труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории               

Котласского  муниципального округа Архангельской области. 

Реализация программных мероприятий направлена на решение следую-

щих задач: 

-  совершенствование системы управления охраны труда на основе 

оценки и управления профессиональными рисками в организациях, 

расположенных на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области; 

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения; 



- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- обеспечение функционирования и совершенствования системы 

управления охраны труда на основе оценки и управления профессиональными 

рисками в организациях, расположенных на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области; 

- усиление роли органов местного самоуправления в обеспечении 

реализации государственной политики по условиям и охране труда на 

подведомственной территории;  

- повышение роли координационного совета по охране труда в решении 

проблем улучшения условий и охраны труда в организациях Котласского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 III. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют. 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета и местного бюджета.  

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы 

состоит: 

в общем объеме – 2168,7 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2164,7 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы на 2021–2025 годы носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению по результатам 

оценки эффективности ее реализации. 

Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы  за  счет  средств  

областного  бюджета  приведено в  приложении  № 3. 

Программой  предусматривается  реализация  комплекса  мероприятий по 

следующим разделам: 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны труда. 

2. Совершенствование системы управления охраной труда и 

методическое обеспечение охраны труда: 

- организационное обеспечение деятельности Координационного совета 

по охране труда при администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области; 

- методическое обеспечение организаций рекомендациями по 

обеспечению безопасности труда на рабочих местах; 



- осуществление мониторинга  условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области. 

3.Профилактика производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости: 

- проведение анализа производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на 

территории Котласского муниципального округа Архангельской области; 

- участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве: групповых, тяжелых, со смертельным исходом. 

4.Информационное обеспечение, пропаганда передового опыта в области 

охраны труда: 

- обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда 

в средствах массовой информации и на официальном сайте Котласского 

муниципального округа Архангельской области в разделе «Охрана труда»; 

- организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда, 

поощрение победителей; 

- организация  семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, 

рабочих встреч по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов 

по охране труда организаций, осуществляющих деятельность территории 

Котласского муниципального округа Архангельской области; 

- разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного 

дня охраны труда 28 апреля (ежегодно). 

5.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения. 

- содействие работодателям в организации обучения работников 

организаций по вопросам охраны труда; 

- проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и 

специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных 

на территории Котласского муниципального округа Архангельской области. 

 

V. Система  управления  реализацией Муниципальной программы 

 

Общий контроль за выполнением программы осуществляет 

администрация Котласского муниципального округа Архангельской области.  

Исполнители программы обеспечивают: 

- согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; 

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий 

Программы; 

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы 

(при необходимости); 



- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы осуществ-

ляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения измене-

ний, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципаль-

ных программ Котласского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от  07.02.2017 № 139. 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 

отчитываются перед заказчиком программы о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, а так же продление срока ее реализации осуществляется в 

установленном порядке по предложению заказчиков. 
 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда 

на территории Котласского муниципального  

округа Архангельской области» 
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы   

     «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 
 

Ответственный исполнитель: отдел организационно-кадровой работы администрации Котласского муниципального округа  

Архангельской области 

Наименование целевого показателя  
Единица  

измерения  

Значения целевых показателей 

 

2020 г. 

 

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 2025 г. 

1  2  3  4  5  6  7 8 

1.  Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более 

(человек) 

Чел. 2  1  1 0  0 0 

2. Количество лиц, у которых в впервые 

установлены профессиональные заболевания 

 

Чел. 

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0 

 

0 

3.Количество работодателей осуществляющих 

деятельность на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области, 

обратившихся за консультационной помощью по 

Чел.    14 14 14 



вопросам охраны труда 

4.Количество проведенных семинаров, совещаний, 

«круглых столов», выставок, рабочих встреч по 

вопросам охраны труда 

 

Ед. 

 

 

   

1 

 

2 

 

 

2  

5. Количество публикаций по вопросам охраны 

труда в СМИ, в том числе на официальном сайте 

Котласского муниципального округа 

Архангельской области  

Ед.    17 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда 
на территории Котласского муниципального округа  

Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

 
Источник      

финансирования  

 
всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1  2  3  4  5  6  7  8 9 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда  

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере охраны труда 

отдел 

организационно

-кадровой 

работы 

итого, в том 

числе: 

2164,7 366,1 369,4 431,4 469,0 528,8 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

2164,7 366,1 369,4 431,4 469,0 528,8 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда  

Организационное обеспечение деятельности 

Координационного совета по охране труда при 

администрации Котласского муниципального 

округа Архангельской области 

отдел 

организационно

-кадровой 

работы 

Без 

финансирования 
      



Методическое обеспечение организаций 

рекомендациями по обеспечению безопасности 

труда на рабочих местах 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

Осуществление мониторинга  условий и охраны 

труда в организациях расположенных на 

территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

Внедрение концепции «Нулевого травматизма» 

в организациях, осуществляющих деятельность 

на территории Котласского муниципального 

округа Архангельской области 

        

3. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

Проведение анализа производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

в организациях расположенных на территории 

Котласского муниципального округа 

Архангельской области 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирован

ия 

      

Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве: групповых, 

тяжелых, со смертельным исходом 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

4. Информационное обеспечение, пропаганда передового опыта в области охраны труда  

Обеспечение информирования работодателей по 

вопросам охраны труда в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

администрации Котласского муниципального 

округа Архангельской области 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

Организация и проведение, смотров-конкурсов по 

охране труда, поощрение победителей. 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

итого, в том 

числе: 

4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

местный 

бюджет 

4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация  семинаров, совещаний, «круглых 

столов», выставок, рабочих встреч по вопросам 

охраны труда для руководителей и специалистов 

по охране труда организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

Разработка и реализация мероприятий в рамках 

проведения Всемирного дня охраны труда 28 

апреля (ежегодно) 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

Без 

финансирования 
      

5.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения  

 

Содействие работодателям в организации 

обучения работников организаций по вопросам 

охраны труда  

отдел 

организационно-

кадровой работы 

       

Проведение мониторинга обучения по охране 

труда руководителей и специалистов, других 

категорий работающих в организациях, 

расположенных на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области 

отдел 

организационно-

кадровой работы 

       

Всего по  программе  Итого, в том 

числе: 
2168,7 368,1 371,4 431,4 469,0 528,8 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной 2164,7 366,1 369,4 431,4 469,0 528,8 



бюджет   

  местный 

бюджет   
4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджет-

ные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда 
на территории Котласского муниципального округа  

Архангельской области»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области  
 

 «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»  

 
 Ответственный  исполнитель  муниципальной   программы  – отдел организационно-кадровой работы администрации Котласского 

муниципального округа Архангельской области 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования 

по источникам 

тыс. рублей 

Всего В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Муниципальная 

программа 

«Улучшение 

условий и 

охраны труда на 

территории 

Котласского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области» 

всего: 2168,7 368,1 371,4 431,4 469,0 528,8 

в том числе:       

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Областной 

бюджет 

2164,7 366,1 369,4 431,4 469,0 528,80 

Местный 

бюджет 
4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 



 


