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Доклад
о ходе реализации государственной программы Магаданской области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области
на 2015-2020 годы» за 2016 год
Отчет «О реализации Государственной программы Магаданской области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области на 2015-2020 годы» за
2016 год составлен в соответствии с пунктом 25 Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Магаданской области,
утвержденным постановлением Правительства Магаданской области 26 февраля 2014
года № 151-пп, и Методическими рекомендациями по проведению мониторинга и
составлению годового отчета о реализации государственной программы Магаданской
области, утвержденными приказом министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области от 11.08.2016
№ 58.
Отчет содержит:
 Форма № 8 Сведения о достижении значений целевых показателей
государственной программы;
 Форма № 9 Сведения о степени выполнения основных мероприятий,
мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной
программы;
 Форма № 10 Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы;
 Форма № 11 Информация о расходах на реализацию государственной
программы по источникам финансирования (тыс. рублей);
 Форма № 12 Отчет о выполнении сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе;
 Приложение 1. Оценка эффективности реализации государственной программы
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской
области» за 2016 год.
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации от 28
июля 2012 г. № 136-ФЗ одним из направлений государственной политики в области
охраны труда является разработка целевых и территориальных программ улучшения
условий
и
охраны
труда.
Программы улучшения условий и охраны труда действуют в области
с 2013 года.
Государственная
программа
Магаданской
области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области на 2015 - 2020 годы»

утверждена постановлением Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014
года № 1106-пп.
Исполнение средств областного бюджета по программе за 2016 год
составило 495,21 тыс. руб. или 82,3 % планового значения. Кредиторская
задолженность составила 96,2 тыс. рублей. В областной бюджет возвращено 10,49
тыс. рублей.
За счет средств ГУ - Магаданское территориальное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации на лечение профессиональных
заболеваний и реабилитация граждан, пострадавших при несчастных случаях на
производстве израсходовано – 18 635,8 тыс. рублей, на
реализацию
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости 35 798,6 тыс. рублей. В сумме из фонда
социального страхования израсходовано средств на реализацию государственной
программы 54 434,40 тыс. рублей, что выше запланированного на 36%.
В
2016
году
наблюдается
снижение
численности
пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, и их
количество составило 7 пострадавших, что
на 54 % меньше чем
в 2015 году, соответственно численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
уменьшилась на 11% по сравнению с 2015 годом.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2016 году снизилось в 1,5 раза по
сравнению с 2015 годом, и составило 58 дней.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных
периодических
медицинских
осмотров
увеличилась
по
сравнению
с 2015 годом на 40% и составила 7 человек, это выше плановых показателей
в 7 раз.
Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка
условий труда в 2016 году на 26% меньше, чем в 2015 году,
и составило 6732 (в 2015 году – 8987 рабочих мест), из них рабочих места с
вредными условиями труда (2015 году – 3662 рабочих места). Работники, занятые во
вредных условиях труда, имеют право на получение гарантий и компенсаций,
досрочное назначение пенсии.
Необходимо отметить, что показатель количества рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка условий труда, является накопительным и
на окончание 2016 года в сумме составил 23 727 рабочих мест, на которых заняты
21875 работников (12681 работник - в 2015 году, 9194 – в 2016 году), что составляет
25% работников Магаданской области.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда,
в 2016 году по данным государственных и муниципальных учреждений Магаданской
области составило 916 рабочих мест.
Удельный вес рабочих мест, занятых во вредных и (или) опасных условиях
труда,
на
которых
проведена
специальная
оценка
условий
труда,
от общей численности работников за последние два года остается относительно
стабильным: в 2015 г. – 19,1%, в 2016 году – 21,3%.
Сведения о количестве и удельном весе работников, занятых во вредных и (или)
опасных
условиях
труда,
от
общей
численности
работников
за 2016 год
будут представлены Магаданстатом не ранее апреля 2017г.
Для расчета оценки эффективности реализации госпрограммы учитывались
показатели 2015 года.
Все мероприятия, предусмотренные программой в 2016 году, выполнены.
Уровень эффективности реализации государственной программы Магаданской
области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» за 2016 год удовлетворительный.
1. Результаты реализации государственной программы в раз резе основных
мероприятий государственной программы Магаданской области «Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской области»
на 2015 - 2020 годы» в 2016 году
1.1 Совет по охране труда.
В Магаданской области на постоянной основе с 2005 года работает Совет по
охране труда при областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, в состав которой входят представители органов исполнительной
власти области, территориальных органов государственного надзора и контроля,
социального страхования, объединений профсоюзов и работодателей.
В течение 2016 года проведено 3 заседания Совета по охране труда при
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, заслушано о состоянии охраны труда и проанализировано 6 организаций:
ООО «Стройдор», МОГБУ «Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны
лесов», МУП г. Магадана «Водоканал», МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» «Аэронавигация Северо-Востока», филиала ПАО
«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». Принят план работы Совета по охране труда
при Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на 2016 - 2018 год.
На заседаниях проводился анализ состояния условий и охраны труда
заслушиваемых организаций, рассматривались вопросы о реализации постановления
Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695
«О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», об организации
и реализации контроля за соблюдением правил охраны труда заказчиками при
заключении контрактов на строительство, реконструкции и капитальные ремонты
объектов капитального
строительства и объектов благоустройства для
государственных нужд, о снижении производственного травматизма, подводились
итоги проведения областного смотра-конкурса «Организация высокой культуры
производства».
1.2. Проведение совместно с работодателями анализа состояния условий и охраны
труда, создание системы трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда,
участие в разработке мероприятий по их улучшению
На заседании Совета по охране труда проводится анализ состояний и условий и
охраны труда. На заседании 22 ноября 2016 года заслушана информация о работе
обкома профсоюза работников народного образования и науки по контролю за
состоянием условий и охраны труда в организациях области. Трехступенчатый
контроль осуществляется путем работы уполномоченных по охране труда в
организациях Магаданской области. Принято решение рекомендовать введение
должностей специалиста по охране труда или назначить ответственное лицо по
охране труда; проводить работу по вовлечению в коллективно-договорные отношения
руководителей учреждений образования; усилить профсоюзный контроль за
соблюдением сроков проведения специальной оценки условий труда в учреждениях
образования;
принимать активное участие членов профсоюзов в комиссии по
проведению специальной оценки условий труда; рекомендовать увеличить число
внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда и
представителей профсоюза в комиссиях по охране труда, организовать проведение
семинара по вопросам организации работ по охране труда и проведению специальной
оценки условий труда в учреждениях образования.
1.3 Работа по общественному контролю за охраной труда путем
расширения института уполномоченных лиц, создание совместно с работодателями
на паритетной основе комитетов (комиссий)
по охране труда
В отраслевых профсоюзных организациях Магаданской области действуют 106
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
Уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда проводятся проверки работодателей, где
существуют первичные профсоюзные организации, состоящие на учете в областных
комитетах
профсоюзов.
В 97 организациях созданы комиссии по охране труда.
1.4 Областное совещание по вопросам охраны труда

Областное совещание по охране труда «Системные действия в управлении
охраной труда: проблемы и перспективы» проведено 5 апреля 2016 года. Участники
совещания дали объективную оценку состояния условий и охраны труда в
Магаданской области, определили основные направления и меры по их улучшению.
По итогам совещания с целью снижения уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний участники приняли резолюцию с конкретными
предложениями к органам исполнительной власти и местного самоуправления,
работодателям, органам надзора и контроля, профессиональным союзам.
В целях подготовки использовались средства областного бюджета для
изготовления
блокнотов,
приобретения
ручек,
пластиковых
конвертов,
информационных закладок.
Израсходовано на мероприятие 18,21 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 91,1%, возврат в областной бюджет 1,79 тыс. рублей.
1.5 Обучение руководителей, специалистов, ответственных лиц
по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда
В Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда состоит 9 обучающих организаций, зарегистрированных на территории
Магаданской области;
В 2016 году прошли обучение 644 руководителя и специалиста из 265
организаций Магаданской области.
1.6 Участие в межрегиональных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках,
семинарах) по охране труда
Специалисты министерства труда и социальной политики Магаданской области
в 2016 году принимали участие во Всероссийской Неделе охраны труда в г. Сочи с 1822 апреля 2016 года и во Всероссийском форуме по безопасности и охране труда,
который прошел в рамках XX Международной специализированной выставки
«Безопасность и охрана труда-2016» с 13 по 16 декабря 2015 года в г. Москве.
1.7 Приобретение робота-тренажера «Гоша» для обеспечения процесса обучения
навыкам оказания первой медицинской помощи
Для обеспечения процесса обучения навыкам оказания первой медицинской
помощи министерством образования и молодежной политики Магаданской области
переданы средства областного бюджета для приобретения 3 роботов-тренажеров
«Гоша» для обучающих организаций, оказывающих услуги по охране труда: ГБОУ
НПО Магаданской области «Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман (100,0 тыс.
рублей); ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» (100,0тыс. рублей);
ГБПОУМО «Профессиональное училище № 11» (100,0 тыс.рублей).
Израсходовано на мероприятие 300,0 тыс. рублей, из которых
ГБПОУ МО «Профессиональное училище № 11» оплачено 17,3 тыс. рублей,

образована кредиторская задолженность в сумме 82,7 тыс. рублей в связи с
частичным финансированием в 2016 году. Кассовое исполнение 72,4%. Сроки
погашения кредиторской задолженности уточняются.
1.8 Приобретение компьютерных программ (компьютерная тренажерная программа
«Гоша», компьютерная программа «Основы реанимации»)
Для улучшения качества обучения по оказанию первой медицинской помощи
министерством образования и молодежной политики Магаданской области переданы
средства
областного
бюджета
для
приобретения
3 компьютерных
программ (компьютерная тренажерная программа «Гоша»,
компьютерная программа «Основы реанимации») для обучающих организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда: ГБОУ НПО Магаданской области
«Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман (13,5 тыс. рублей); ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум» (13,5 тыс. рублей); ГБПОУМО «Профессиональное
училище № 11» (13,5 тыс. рублей).
Израсходовано на мероприятие 40,5 тыс. рублей, из которых ГБПОУ МО
«Профессиональное училище № 11» образована кредиторская задолженность в
сумме
13,5
тыс.
рублей
в
связи
с частичным финансированием в 2016 году. Кассовое исполнение 66,7%. Сроки
погашения кредиторской задолженности уточняются.
1.9 Приобретение НИТ-02 (аптечка ГАЛО)
Для улучшения качества обучения оказанию первой медицинской помощи в
рамках обучения руководителей и специалистов по охране труда министерством
образования и молодежной политики Магаданской области переданы средства
областного бюджета обучающей организации ГБОУ НПО Магаданской области
«Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман, оказывающей услуги в области охраны
труда, для приобретения НИТ-02 (аптечка ГАЛО).
Израсходовано на мероприятие 35,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 100%.
1.10 Приобретение учебно – методических материалов
В целях обеспечения подготовки работников по охране труда за счет
действующей госпрограммы министерством образования и молодежной политики
Магаданской области были переданы средства областного бюджета для приобретения
учебно-методических материалов для ГБОУ НПО Магаданской области
«Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман (8,7 тыс. рублей); ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум» (8,6 тыс. рублей); ГБПОУМО «Профессиональное
училище № 11» (8,7 тыс. рублей).
Израсходовано на мероприятие 17,3 тыс. рублей. ГБПОУ МО
«Профессиональное училище № 11» возвращено 8,7 тыс. рублей

в областной бюджет. Причина возврата связана с проблемой приобретения
учебно-методических материалов: условиями поставки предполагали наличный
расчет без оформления договора.
Кассовое и фактическое исполнение 66,5%.
1.11 Приобретение модульной системы обучения по охране труда,
разработанной ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России
В целях обеспечения обучения работников по охране труда за счет действующей
госпрограммы министерством образования и молодежной политики Магаданской
области были переданы средства областного бюджета для приобретения модульной
системы обучения по охране труда, разработанной ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России ГБОУ НПО Магаданской области «Профессиональный
лицей
№
2»
г. Сусуман.
Израсходовано на мероприятие 40,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 100%.
1.12 Разработка и издание брошюрных материалов
по вопросам охраны труда.
Для наглядного обучения в области охраны труда и социально-трудовых
отношений были выпущены и распространены 3 вида брошюр: «Специальная оценка
условий труда»; «Охрана труда женщин»; «Охрана труда инвалидов».
Израсходовано на мероприятие 20,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 100%.
1.13 Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса
«Организация высокой культуры производства»
В целях распространения положительного опыта по созданию здоровых и
безопасных условий труда ежегодно проводится областной смотр-конкурс
«Организация высокой культуры производства». В смотре-конкурсе приняло участие
18 организаций.
В 2016 году места победителей распределились следующим образом:
По I категории (организации промышленности, строительства, транспорта и т.д.):
1 место – ФГБУ «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
2 место - Открытое акционерное общество «Аэропорт Магадан»;.
3 место – ООО «Омолонская золоторудная компания»;
По 2 категории (организации сферы здравоохранения, культуры, социальной сферы и
т.д.):
1 место – ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный
санаторий»;
2 место – МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

3 место - ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина».
Для участников смотра-конкурса, занявших призовые места, приобретены
ценные подарки: видеопроекторы, переплетчики, многофункциональные устройства,
дипломы и букеты цветов. Награждение победителей состоялось 5 апреля 2016 года на
областном совещании по вопросам охраны труда. Всем участникам смотра-конкурса
разосланы благодарственные письма.
Израсходовано на мероприятие 103,4 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 100 %.
1.14 Организация и проведение регионального этапа ежегодного Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по объявленным номинациям «Лучший машинист
маневренного тепловоза», «Лучший электромонтер по ремонту оборудования
подстанций», «Лучший фрезеровщик», «Лучший токарь», «Лучший бетонщик» в 2016
году не проводился в связи с тем, что материально-техническое оснащение и профили
специальных учебных заведений Магаданской области, на базе которых проводится
конкурс,
не соответствовали требованиям к организации конкурса по названным номинациям.
В связи с этим предусмотренные на данное мероприятие государственной
программой
средства областного бюджета в размере 350,0тыс.рублей были
перераспределены между следующими мероприятиями:
1. Организация изготовления транспаранта-перетяжки «28 апреля - Международный
день охраны труда» - 12,0тыс. рублей (ресурсного обеспечения 5,0 тыс. рублей на
01.01.2016 года не достаточно для осуществления данного мероприятия)
2. Приобретение робота-тренажера «Гоша» для обеспечения процесса обучения
навыкам оказания первой медицинской помощи - 200,0 тыс. рублей 3. Приобретение
компьютерных программ (компьютерная тренажерная программа «Гоша»,
компьютерная программа «Основы реанимации») – 27,0 тыс. рублей;
4. Приобретение НИТ-02 (аптечка ГАЛО) – 35,0 тыс. рублей;
5. Приобретение учебно-методических материалов – 26,0 тыс. рублей;
6. Приобретение модульной системы обучения по охране труда, разработанной ФГБУ
"ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России – 40,0 тыс. рублей;
7. Разработка и издание брошюрных материалов по вопросам охраны труда -10,0 тыс.
рублей.
1.15 Улучшение условий и охраны труда путем заключения и реализации
коллективных договоров

Областной конкурс «Коллективный договор - гарант социально-трудовых прав
работников» проходит в Магаданской области с 2011г., за этот период победителями
и дипломантами стали 18 первичных профсоюзных организаций.
По сравнению с предшествующим годом в отчетном году наметилась
положительная динамика в охвате коллективно-договорным регулированием: на 10
процента возросло количество заключенных договоров и составило 2016 г.- 134
колдоговора (2014г. - 117 колдоговоров; 2015г.- 122 колдоговора).
1.16 Ведение пропагандистской и информационной компании
в области охраны труда путем проведения радио- и телеинтервью, «круглых
столов», публикаций в печатных СМИ, профсоюзных изданиях
В мае 2016 года проведен совместно со специалистами государственной
инспекции труда в Магаданской области и ГУ - Магаданское региональное отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
семинар
с работниками медицинских учреждений Магаданской области по теме: «Специальная
оценка условий труда в медицинских организациях».
В июле 2016 года проведен семинар по охране труда с руководителями
подведомственных учреждения Минтруда Магаданской области по теме:
«Организация работы по охране труда в государственных учреждениях».
В ноябре 2016г. специалисты министерства труда и социальной политики
Магаданской области приняли участие в проведении семинара
с главами
муниципальных образований и муниципальными служащими органов местного
самоуправления городских округов Магаданской области с докладом на тему
«Система управления охраной труда в муниципальном учреждении и муниципальном
органе. Ведомственный контроль. Раздел охраны труда в коллективном договоре».
В декабре 2016г. проведен совместно со специалистами государственной
инспекции труда в Магаданской области и ГУ - Магаданское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации семинар «Ответственность
работодателей в сфере охраны труда. Специальная оценка условий труда. Социальное
страхование на производстве».
В 2016 году опубликованы статьи в «Магаданской правде» на тему: «Гарантии и
компенсации работникам по результатам специальной оценки условий труда»;
«Организация работы на открытом воздухе в холодный период года»; «Требования к
квалификации
современного
специалиста
в области охраны труда. Обязателен ли профессиональный стандарт для специалиста
по охране труда».
1.17 Организация изготовления и размещения транспаранта-перетяжки
«28 апреля - Международный день охраны труда»
Для целей пропаганды охраны труда был размещен (вывешивался)
на улице Пушкина областного центра транспарант-перетяжка «28 апреля –
Международный день охраны труда» с 15 апреля по 28 апреля.

Израсходовано на мероприятие 17,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое
исполнение 100 %.
1.18 Организация и проведение периодических медицинских осмотров
В целях повышения уровня профилактики и выявления случаев
профессиональной заболеваемости организациями Магаданской области проводятся
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
работников на работах с вредными условиями труда.
В рамках государственной программы проводятся мероприятия (семинары,
Совет по охране труда), на которых обсуждаются вопросы проведения медицинских
осмотров, в том числе обязательного психиатрического освидетельствования
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих
в условиях повышенной опасности. Этот вопрос дважды в 2016 году обсуждался на
заседании Совета по охране труда.
При
проведении
периодических
медицинских
осмотров
выявлено
7 случаев профзаболеваний, это больше в 1,4 раза, чем в 2015 году, но меньше на
1случай, чем в 2014 году. Высокий уровень профзаболеваемости связан
с проблемами выявления профессиональных заболеваний на ранней стадии.
1.19 Организация и проведение специальной оценки условий труда в органах
исполнительной власти Магаданской области, государственных учреждениях
здравоохранения, социального обслуживания, образования и культуры
В рамках государственной программы осуществляется консультирование по
вопросам
проведения
специальной
оценки
в государственных и муниципальных учреждениях Магаданской области, проводятся
семинары, публикуются статьи и т.д. (см. выше).
По данным мониторинга министерства труда и социальной политики
Магаданской области с 01.01.2014 года (дата начала реализации Федерального закона
« О специальной оценке условий труда») специальная оценка условий труда в
подведомственных учреждениях органов исполнительной власти Магаданской
области, государственных учреждениях здравоохранения, социального обслуживания,
образования и культуры проведена в 145 государственных и муниципальных
учреждениях на 7 467 рабочих местах, на которых работает 7 713 работников, из них 2
843 рабочих места признаны с вредными и (или) опасными условиями труда, что
составляет 38% рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда.
По данным Федеральной государственной информационной системы
результатов проведения специальной оценки условий труда в 2016 году
в Магаданской области проведена специальная оценка условий труда на 6 732 рабочих
местах (9 194 работник; 164 организации), выявлены 2 699 рабочих места с вредными

условиями труда (4469 работника), составлены планы мероприятий для снижения или
устранения воздействия вредных производственных факторов.
1.20 Проведение государственной экспертизы качества
проведенной специальной оценки условий труда
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения
специальной
оценки
условий
труда
проведена
в
отношении
1588 рабочих мест на 54 организаций Магаданской области, на которых заняты 2 262
работника. По результатам государственной экспертизы условий труда выдано 69
заключения государственной экспертизы условий труда о качестве поведения
специальной оценки условий труда. С 2016 года специальная оценка условий труда
проводится на платной основе в соответствии с постановлением Правительства
Магаданской области от 31.12.2015 № 955-пп «Об установлении размера платы за
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда». За 2016 года в
областной бюджет перечислено 301,733 тыс. рублей.
1.21 Лечение профессиональных заболеваний и реабилитация граждан,
пострадавших при несчастных случаях на производстве и реализация
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
Данные мероприятия проводятся за счет внебюджетных средств
из фонда ГУ - Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации в соответствии Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н
«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами».
Общая сумма внебюджетных средств в 2016 году составила 43 589,40тыс.
рублей, что составило 108,5% от запланированных государственной программой.
2. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и
иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» в 2016 году
Наименование
основного
мероприятия

Описание
результата
реализации
основного
мероприятия

Причина
нереализованного
или
реализованного
не в полном
объеме основного
мероприятия

Анализ
последствий
нереализации
основного
мероприятия

Наименование
основного
мероприятия

Описание
результата
реализации
основного
мероприятия

Областное
совещание
по
вопросам
охраны
труда
«Системные

Изготовлены блокноты,
приобретены
ручки,
пластиковые конверты,
информационные
закладки
для
участников совещания.
Затраты на проведение
составили 18,21 тыс.
рублей, возвращено в
областной
бюджет
1,79тыс. рублей.

Остаток средств нет
после
приобретения
необходимых
материалов
для
проведения
совещания

Приобретены
2
робота-тренажера
«Гоша»,
израсходовано
на
мероприятие
217,3
тыс.
рублей,
Образована
кредиторская
задолженность
в
сумме 82,7тыс. руб.
Приобретены
2
компьютерные
программы
(компьютерная
тренажерная
программа «Гоша»,
компьютерная
программа «Основы
реанимации»)
на
сумму
27,0
тыс.
рублей).
Кредиторская
задолженность
в
сумме
13,5
тыс.
рублей.
Приобретена НИТ-02
(аптечка
ГАЛО)
1 шт. Израсходовано
35,0тыс. рублей.
Приобретены учебно
–
методические
материалы на сумму
17,3 тыс. руб.
Возвращено
в
областной бюджет 8,7
тыс. рублей

Частичное
финансирование

Государственный
контракт
по
приобретению
1
робота-тренажера
«Гоша» для ГБПОУ
МО
«Профессиональное
училище № 11» не
выполнен.

Частичное
финансирование

нет

Государственный
контракт
по
приобретению
1
компьютерной
программы
(компьютерная
тренажерная
программа «Гоша»,
компьютерная
программа «Основы
реанимации»)
для
ГБПОУ
МО
«Профессиональное
училище № 11» не
выполнен.
нет

Условия поставки
учебнометодических
материалов
выбранных
поставщиков
предполагали
наличный расчет
без
оформления

ГБПОУ
МО
«Профессиональное
училище № 11» не
приобрели учебнометодические
материалы по охране
труда, что может
отразиться
на
качестве обучения

действия
в
управлении охраной
труда: проблемы и
перспективы»
проведено 5 апреля
2016года

Приобретение
робота-тренажера
«Гоша»
для
обеспечения
процесса обучения
навыкам оказания
первой
медицинской
помощи
Приобретение
компьютерных
программ
(компьютерная
тренажерная
программа «Гоша»,
компьютерная
программа «Основы
реанимации»)

Приобретение НИТ02 (аптечка ГАЛО)
Приобретение
учебно
методических
материалов

–

Причина
нереализованного
или
реализованного
не в полном
объеме основного
мероприятия

Анализ
последствий
нереализации
основного
мероприятия

Наименование
основного
мероприятия

Описание
результата
реализации
основного
мероприятия

Причина
нереализованного
или
реализованного
не в полном
объеме основного
мероприятия
договора

Приобретение
модульной системы
обучения по охране
труда,
разработанной
ФГБУ
«ВНИИ
охраны
и
экономики труда»
Минтруда России
Разработка
и
издание
брошюрных
материалов
по вопросам охраны
труда.

Организация
и
проведение
ежегодного смотраконкурса
«Организация
высокой культуры
производства»
Организация
изготовления
и
размещения
транспарантаперетяжки
«28
апреля
Международный
день охраны труда»

Приобретена
модульной системы
обучения по охране
труда, разработанной
ФГБУ
«ВНИИ
охраны и экономики
труда»
Минтруда
России в количестве 1
ед. на сумму 40,0тыс.
рублей
Изданы
3
вида
брошюрных
материалов
по вопросам охраны
труда «Специальная
оценка
условий
труда»,
«Охрана
труда
женщин»,
«Охрана
труда
инвалидов» на сумму
20,0 тыс. руб.
Приобретены МФУ –
2шт., переплетчики–
2
шт.,
видеопроекторы
-2
шт,
дипломы
и
букеты цветов на
сумму 10,3 4 тыс.
рублей.
Организация
размещения
транспарантаперетяжки
«28
апреля
Международный день
охраны труда» на
улице Пушкина г.
Магадана с 15 по 28
апреля
2016г. на
сумму
17,0тыс.
рублей

Анализ
последствий
нереализации
основного
мероприятия

нет

по охране труда
руководителей
и
специалистов
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3. Информация о внесенных изменениях в государственную программу
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы»
Изменения, вносимые в государственную
программу нормативным правовым актом

Обоснование изменений, вносимых в
государственную программу
нормативным правовым актом

Постановление Правительства Магаданской области от 19.04.2016 №307-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014 г. №
1106-пп»
1.
Изменение
наименования
мероприятия Кроме изготовления транспаранта «Организация изготовления транспаранта - перетяжки
«28
апреля
перетяжки «28 апреля - Международный день Международный день охраны труда»
охраны труда» на «Организация изготовления и необходимо его размещение
размещения транспаранта - перетяжки «28 апреля
- Международный день охраны труда»
.
2. Перераспределение денежных средств в сумме С целью эффективного использования
12,0 тыс. рублей между мероприятиями финансовых средств, предусмотренных
«Организация и проведение регионального этапа государственной
программой
ежегодного
Всероссийского
конкурса Магаданской области «Улучшение
профессионального мастерства «Лучший по условий и охраны труда в Магаданской
профессии» и «Организация изготовления и области на 2015-2020 годы».
размещения транспаранта- перетяжки «28 апреля - Необходимость
перераспределения
Международный день охраны труда».
финансовых средств возникла ввиду
Объемы финансирования уменьшить на 12,0 тыс. того, что средства, заложенные на
рублей по мероприятию: «Организация и мероприятие
«Организация
и
проведение регионального этапа ежегодного проведение
регионального
этапа
Всероссийского конкурса профессионального ежегодного Всероссийского конкурса
мастерства «Лучший по профессии» с 350,0 до профессионального
мастерства
338,0 тыс. рублей; объемы финансирования «Лучший по профессии» в размере
увеличить на 12,0 тыс. рублей по мероприятию: 350,0 тыс. рублей, не будут освоены из«Организация изготовления и размещения за отсутствия базы для проведения
транспарантаперетяжки
«28
апреля
- конкурса.
Международный день охраны труда» с 5,0 тыс. Для
проведения
мероприятия
рублей до 17,0 тыс. рублей
«Организация
изготовления
и
размещения транспаранта- перетяжки
«28 апреля - Международный день
охраны труда» возникла необходимость
в дополнительном финансировании на
проведение размещения транспаранта перетяжки.
Постановление Правительства Магаданской области от 25.08.2016 № 689-пп
«О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 26 декабря
2014 г. № 1106-пп».
1. Перераспределить денежные средства в сумме С целью эффективного использования
338,0
тыс.
рублей
между мероприятием финансовых средств, предусмотренных
программой
«Организация и проведение регионального этапа государственной
Магаданской области
«Улучшение
ежегодного
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по условий и охраны труда в Магаданской
профессии» и мероприятиями: «Приобретение области на 2015-2020 годы».
робота-тренажера «Гоша» для обеспечения
процесса обучения навыкам оказания первой Средства, заложенные на мероприятие
и
проведение
медицинской
помощи»,
«Приобретение «Организация

Изменения, вносимые в государственную
программу нормативным правовым актом

Обоснование изменений, вносимых в
государственную программу
нормативным правовым актом

компьютерных
программ
(компьютерная
тренажерная программа «Гоша», компьютерная
программа
«Основы
реанимации»)»,
«Приобретение
НИТ-02
(аптечка
ГАЛО)»,
«Приобретение модульной системы обучения по
охране труда, разработанной ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики труда» Минтруда России»,
«Приобретение
учебно-методических
материалов», «Разработка и издание брошюрных
материалов по вопросам охраны труда».

регионального
этапа
ежегодного
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии» в размере
338,0 тыс. рублей, не могли быть
освоены в 2016 году из-за отсутствия
базы для проведения конкурса.

2.1) Объемы финансирования уменьшить на 338,0
тыс. рублей по мероприятию: «Организация и
проведение регионального этапа ежегодного
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» с 338,0 до 0
тыс. рублей;
2.2) Объемы финансирования увеличить на 200,0
тыс. рублей по мероприятию: «Приобретение
робота-тренажера «Гоша» для обеспечения
процесса обучения навыкам оказания первой
медицинской помощи» со 100,0 тыс. рублей до
300,0 тыс. рублей.
2.3) Объемы финансирования увеличить на 27,0
тыс. рублей по мероприятию:
«Приобретение
компьютерных
программ
(компьютерная
тренажерная программа «Гоша», компьютерная
программа «Основы реанимации»)» с 13,5 тыс.
рублей до 40,5 тыс. рублей.
2.4) Объемы финансирования увеличить на 35,0
тыс. рублей по мероприятию:
«Приобретение
НИТ-02 (аптечка ГАЛО)» с 0,0 тыс. рублей до
35,0 тыс. рублей.
2.5)Объемы финансирования увеличить на 26,0
тыс. рублей по мероприятию:
«Приобретение
учебно-методических материалов» с 0,0 тыс.
рублей до 26,0 тыс. рублей.
2.6)Объемы финансирования увеличить на 40,0
тыс. рублей по мероприятию:
«Приобретение
модульной системы обучения по охране труда,
разработанной ФГБУ «ВНИИ охраны
и
экономики труда» Минтруда России» с 0,0 тыс.
рублей до 40,0 тыс. рублей.
2.7) Объемы финансирования увеличить на 10,0
тыс. рублей по мероприятию:
«Разработка и
издание брошюрных материалов по вопросам
охраны труда» с 10,0 тыс. рублей до 20,0 тыс.
рублей.
3. Внесены изменения по участнику реализации
мероприятия
«Приобретение НИТ-02 (аптечка
ГАЛО)»
министерство
образования
и
молодежной политики Магаданской области
(вместо участника министерство культуры и

С целью эффективного использования
финансовых средств, предусмотренных
государственной
программой
Магаданской области
«Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской
области на 2015-2020 годы».

В
связи
с
перераспределением
денежных
средств
на
другие
мероприятия
государственной
программы
Магаданской
области
«Улучшение условий и охраны труда в

Изменения, вносимые в государственную
программу нормативным правовым актом

Обоснование изменений, вносимых в
государственную программу
нормативным правовым актом

туризма Магаданской области)

Магаданской области» на 2015-2020
годы», участником которого является
министерство
образования
и
молодежной политики
4. Срок реализации мероприятия «Приобретение Реализация мероприятия в 2016 году.
модульной системы обучения по охране труда,
разработанной ФГБУ «ВНИИ охраны
и
экономики
труда»
Минтруда
России»
устанавливается 2016 год (вместо 2015 год)
5. В приложении № 1 переименовать мероприятие В целях приведения к единому
мероприятия
в
«Организация
изготовления
и
размещения наименованию
транспаранта - перетяжки «28 апреля - соответствии с внесенными ранее
(Постановление
Международный день охраны труда» (вместо изменениями
Правительства
Магаданской
области от
«Организация изготовления транспаранта №307-пп «О внесении
перетяжки «28 апреля - Международный день 19.04.2016
изменений
в
постановление
охраны труда»
Правительства Магаданской области от
26 декабря 2014 г. № 1106-пп»

4. Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы», обоснование их причин
и анализ вероятных последствий
№
п/п

Факторы, повлиявшие на
ход реализации
государственной
программы в 2016 год

1.

Возникновение
кредиторской
задолженности в размере
96,2 тыс. рублей

2.

Недовыполнение
целевых показателей, в
том числе в сочетании с
перевыполнением
других показателей:
«численность
работников с
установленным
предварительным
диагнозом

Обоснование причин
факторов, повлиявших
на ход реализации
государственной
программы
в 2016 год

Анализ фактических и
вероятных последствий
влияния факторов на основные
параметры государственной
программы

Частичное
Неисполнение
договора
финансирование
из поставки
робота-тренажера
областного бюджета
«Гоша» может привести к
невыполнению мероприятия
госпрограммы
и,
соответственно, повлиять на
качество обучения по охране
труда, проводимого ГБПОУ
МО
«Профессиональное
училище № 11» (п. Омсукчан)
Недовыполнение
или
значительное перевыполнение
- высокий уровень целевых показателей может
профзаболеваемости
привести к искажению оценки
связан с проблемами эффективности
выявления
государственной программы.
профзаболеваний
на
ранней стадии при

профессионального
заболевания по
результатам проведения
обязательных
периодических
медицинских осмотров»;
«удельный вес рабочих
мест, на которых
проведена специальная
оценка условий труда, в
общем рабочих мест»
перевыполнен
«количество рабочих
мест, на которых
проведена специальная
оценка условий труда»

3

Образование
неиспользованных
бюджетных
ассигнований в размере
10,49 тыс. рублей.

проведении
периодических
медицинских осмотров
работников с вредными
условиями труда;

Планируется актуализация
государственной программы
Магаданской
области
«Улучшение
условий
и
охраны труда
в Магаданской области» на
- целевые показатели 2015 - 2020 годы» в
государственной
соответствии с письмом
программы
требуют Минтруда
России
от
актуализации, так как 31.01.2017 г. № 15-3/10/П-535.
устанавливались
на
основании результатов
проведения аттестации
рабочих
мест
по
условиям
труда,
проводимой
до
получения и анализа
результатов
специальной
оценки
условий труда, которая
введена Федеральным
законом от 28.12.2013
№
426-ФЗ
«О
специальной
оценке
условий труда» с
01.01.2014 года.
Условия поставки
Невыполнение мероприятия
учебно-методических
по приобретению учебноматериалов не
методических
материалов
соответствовали
может привести к снижению
условиям Федеральный качества обучения по охране
закон от 05.04.2013 №
труда.
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

5. Проблемные ситуации, возникшие при реализации мероприятий
государственной программы Магаданской области «Улучшение условий и охраны
труда в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы»
Проблемные ситуации при реализации мероприятий
государственной
программы Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской
области» на 2015 - 2020 годы» указаны в Форме № 9
6. Информация об исполнении плана реализации государственной программы
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» в 2016 году
План реализации государственной программы Магаданской области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы»,

утвержденный постановлением Правительства Магаданской области от 07.04.2016
года № 243-пп, в 2016 году выполнен.
7. Результаты оценки эффективности государственной программы Магаданской
области «Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» в 2016 году
Результаты оценки эффективности государственной программы Магаданской
области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 - 2020
годы» в 2016 году представлены в приложении 1.

Министр

Т.Г. Малютина

СВЕДЕНИЯ

Форма №8

о достижении значений целевых показателей государственной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительством Магаданской
области от 26 декабря 2014 г. № 1106-пп
Ответственный исполнитель - Минтруд Магаданской области

отчетный год
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

план

факт

в%

2016

2016

к
плану

5

6

7

2015

1

2

3

4

Обоснование отклонений
значений целевого
показателя на конец
отчетного года

Значения целевых показателей государственной программы,
подпрограммы, отдельных мероприятий

8

Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 – 2020
годы»
1 Целевой показатель
Численность
пострадавших в
1.1 результате несчастных
случаев на производстве
со смертельным исходом

чел.

13

12

7

171

-

Численность
пострадавших в
результате несчастных
1.2 случаев на производстве с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более

чел.

80

58

71

82

-

Количество дней
временной
нетрудоспособности в
1.3 связи с несчастным
случаем на производстве
в расчете на 1
пострадавшего

дн.

85

75,48

58

130

-

Численность работников
с установленным
предварительным
диагнозом
профессионального
1.4
заболевания по
результатам проведения
обязательных
периодических
медицинских осмотров

чел.

5

1

7

14

-

Количество рабочих мест,
на которых проведена
1.5
специальная оценка
условий труда*

ед.

3662

2700

6361

236

расчет произведен с
учетом 2015 г.
3662(2015г.)+2699
(2016г.)=6361

Удельный вес рабочих
мест, на которых
1.6 проведена специальная
оценка условий труда, в
общем рабочих мест*

%

19,13

51,0

21,3

42

расчет произведен с
учетом 2015г.

Количество рабочих мест,
на которых улучшены
1.7 условия труда по
результатам специальной
оценки условий труда

1.8

Общая численность
работников (справочно)

Численность работников,
занятых во вредных и
1.9 (или) опасных условиях
труда, чел. (по данным
Росстата)

Удельный вес
работников, занятых во
вредных и (или) опасных
1.10
условиях труда от общей
численности работников
(по данным Росстата)

ед.

-

1080

916

85

сведения получены по
данным
государственныхи
муниципальных
учреждений
Магаданской области

чел.

89100

89100

89100

-

-

чел.

9714

7900

9646

82

%

49,3

40

49,3

81

Согласно письму №
13/77
от 27.01.2017г. данные
за 2016г. будут
предоставлены не
ранее апреля 2017г.
(использованы данные
Росстата 2014г. и 2015
г.)
Согласно письму №
13/77
от 27.01.2017г. данные
за 2016г. будут
предоставлены не
ранее апреля 2017г.
(использованы данные
Росстата 2014г. и 2015
г.)

<*>Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение
соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на
которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

Форма № 9
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм
государственной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Магаданской области
от 26 декабря 2014 г. 1106-пп
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений
указывается «нет».
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы,
государственной
программы

Ответственный Плановый срок
исполнитель

Фактический
срок

Результаты

начала оконча начала оконча запланиров
реали
ния реализа ния
анные
зации реализа ции реализа
ции
ции

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Проведение
заседаний Совета
по охране труда при
областной
трехсторонней
комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
отношений

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

решение
актуальных
проблем в
области
труда в
регионе

2015 год: Проведено 3 заседания Совета по охране труда,
рассмотрено 11 вопросов, приглашено и заслушано 4
организаций о состоянии охраны труда, приняты основные
решения по: информированию работодателей и работников по
организации и проведению работ на высоте (новые правила по
ОТ);
разъяснительной
работе
о
финансировании
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний;
рекомендациям введения органами исполнительной власти
внутриведомственного контроля за состоянием охраны труда в
подведомственных организациях и создания муниципальных
комиссий по охране труда;
контролю за исполнением
строительных
норм
при
осуществлении
функции
муниципального заказчика по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
объектов благоустройства для муниципальных нужд со
стороны
департамента
строительства,
архитектуры,
технического и экологического контроля.

2016 год: Проведено 3 заседания Совета по охране труда при
областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Рассмотрены 11 актуальных
вопросов по охране труда, в том числе по обеспечению
безопасных условий труда на предприятиях Магаданской
области, о реализации нормативных актов по проведению
психиатрического
освидетельствования
работников,
работающих в условиях повышенной опасности, об
организации контроля органами исполнительной власти за
соблюдением требований охраны труда на объектах
строительства и капремонта государственных учреждений.
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
2.

нет

Проведение
министерство
совместно с
труда и
работодателями
социальной
анализа состояния
политики
условий и охраны
Магаданской
труда, создание
области,
системы
общественная
трехступенчатого
организация
контроля за
«Объединение
состоянием охраны организаций
труда, участие в
профсоюзов
разработке
Магаданской
мероприятий по их области» (по
улучшению
согласованию),
областные
отраслевые и
первичные
профсоюзные
организации
(по
согласованию)

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

составлени
е плана
мероприяти
й
улучшения
условий и
охраны
труда в
организаци
ях

2015 год: Проведено 3 заседания на Совета по охране труда
при областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений,
заслушано
и
проанализировано
о состоянии охраны труда 4
организаций:ЗАО
«Серебро
Магадана»;ОГБЭУ
«Магаданское»;
ООО «Птицефабрика Дукчинская»;
ООО «КУВАГАДАЧ».
Утвержден план деятельности по информированию
работодателей и работников по организации и проведению
работ на высоте.
2016 год: Проведено 3 заседания Совета по охране труда при
областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, заслушано о состоянии
охраны труда проанализировано
6 организаций: ООО
«Стройдор», МОГБУ «Северо-Восточная база авиационной и
наземной охраны лесов», МУП г. Магадана «Водоканал»,
МУП
г.
Магадана
«Магадантеплосеть»,
ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» «Аэронавигация Северо-Востока»,
филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ».
Принят план работы Совета по охране труда при Областной
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на 2016 - 2018 годы.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
3.

Усиление работы по
общественному
контролю за
охраной труда в
соответствии с
предоставленными
законодательством
правами путем
дальнейшего
расширения
института
уполномоченных
лиц, создание
совместно с
работодателями на
паритетной основе
комитетов
(комиссий) по
охране труда

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
4.

Проведение
областного
совещания по
вопросам охраны
труда

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
общественная
организация
"Объединение
организаций
профсоюзов
Магаданской
области" (по
согласованию),
областные
отраслевые и
первичные
профсоюзные
организации
(по
согласованию)

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

участие
представит
елей
работников
в
управлении
организаци
ей как
формы
социальног
о
партнерств
а

2015год: Участие представителей работников в управлении
организацией как формы социального партнерства: январь
2015г. – профсоюзное обучение уполномоченных лиц по
охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране труда;
октябрь 2015г.- проведение круглого стола по специальной
оценке условий труда с участием членов профсоюзных
организаций и представителей исполнительных органов и
общественности; заключение коллективных договоров с
участием профсоюзных организаций; проведение конкурса
«Лучший коллективный договор»;
участие в организации проведения смотра-конкурса
«Организация высокой культуры производства»; выпуск и
распространение брошюр «Специальная оценка условий
труда».
2016 год: В отраслевых профсоюзных организациях
Магаданской области действуют 106 уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда. Уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда проводятся проверки
работодателей, где существуют первичные профсоюзные
организации, состоящие на учете в областных комитетах
профсоюзов. В 97 организациях созданы комиссии по охране
труда. Областной конкурс «Коллективный договор - гарант
социально-трудовых прав работников» проходит в
Магаданской области с 2011г., за этот период победителями и
дипломантами стали 18 первичных профсоюзных организаций.

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

Подведе
ние итогов
совместной
работы
органов
исполнител

2015 год: Начата подготовка к областному совещанию по
охране труда; определена дата проведения – 29.03.2016г.;
определены участники и темы докладов, определены квоты
для представителей для органов исполнительной власти,
опубликована информация на сайте Минтруда Магаданской
области, направлены приглашения представителям сектора

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

ьной власти
Магаданско
й области,
работодате
лей,
профсоюзо
в по
обеспечени
ю охраны
труда в
регионе и
подготовка
резолюции
по
осуществле
нию
дальнейше
й работы в
сфере
охраны
труда
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
5.

Обучение
руководителей,
специалистов,
ответственных лиц
по охране труда,
членов комитетов
(комиссий) по
охране труда

экономики.
2016 год: Областное совещание по охране труда «Системные
действия в управлении охраной труда: проблемы и
перспективы» проведено 5 апреля 2016 года. Участники
совещания дали объективную оценку состояния условий и
охраны труда в Магаданской области, определили основные
направления и меры по их улучшению. По итогам совещания с
целью снижения уровня производственного травматизма и
профессиональных
заболеваний
участники
приняли
резолюцию с конкретными предложениями
к органам
исполнительной власти и местного самоуправления,
работодателям,
органам
надзора
и
контроля,
профессиональным союзам.

нет
(Израсходовано на мероприятие 18,21 тыс. рублей, возврат в областной бюджет 1,79 тыс. рублей.)
министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
организации,
осуществляющ
ие функции по
проведению
обучения
работодателей
и работников
вопросам

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

повышение
уровня
знаний
работников
в сфере
охраны
труда,
снижение
уровня
производст
венного
травматизм
а

2015 год:
В Реестре аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда состоит 7 обучающих
организаций, зарегистрированных на территории Магаданской
области;
прошли обучение 718 руководителей и специалистов из 258
организаций Магаданской области (в 2014г. – 596
руководителей и специалистов, прошедших обучение)
2016 год:
В Реестре аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда состоит 9 обучающих
организаций, зарегистрированных на территории Магаданской
области; прошли обучение: 644 руководителей и специалистов
из 265 организаций Магаданской области.

охраны труда,
имеющие
аккредитации
(по
согласованию)
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
6.

Приобретение
министерство
огнетушителей
труда и
(ОУ-2) для
социальной
практической
политики
демонстрации и
Магаданской
отработки навыков
области,
использования
управление
первичных средств
культуры
пожаротушения
администрации
Магаданской
области

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
7.

нет

Участие в
межрегиональных
мероприятиях
(форумах,
конференциях,
выставках,
семинарах) по
охране труда

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

улучшение
качества
обучения
по охране
труда
работников

2015 год:
улучшение качества обучения по охране труда работников
обучающей организацией ГАУК «Общеобразовательное
творческое объединение культуры» г. Магадан, количество
обученных в 2015 году -191 человек из 58 организаций (2
место по количеству обученных).
2016 год
бюджетом не предусмотрено

2017
год

2020
год

2015
год

2020
год

обмен
опытом в
сфере
охраны
труда

2015 год: Обмен опытом в сфере охраны труда при участии во
II Всероссийском Конгрессе организаций и специалистов по
охране труда 10.12.2015г.
2016 год: - участие во
Всероссийском форуме по
безопасности и охране труда, который прошел в рамках. XX
Международной специализированной выставки «Безопасность
и охрана труда-2016» с 13 по 16 декабря в г. Москве.
- участие во Всероссийской Неделе охраны труда в г. Сочи с
18-22 апреля 2016 года.

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

нет

8.

Приобретение
министерство
робота-тренажера
труда и
«Гоша» для
социальной
обеспечения
политики
процесса обучения Магаданской
навыкам оказания
области,
первой
управление
медицинской
культуры
помощи
администрации
Магаданской
области,
министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
9.

2015
год

2016
год

2016
год

2016
год

обучение
работников
по
оказанию
первой
медицинск
ой помощи
на основе
современн
ых
технологий

2015год
бюджетом не предусмотрено
2016 год: Для обеспечения процесса обучения навыкам
оказания первой медицинской помощи приобретены роботытренажеры «Гоша» для обучающих организаций: ГБОУ НПО
Магаданской области «Профессиональный лицей № 2» г.
Сусуман; ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»;
ГБПОУМО «Профессиональное училище № 11».

В связи с частичным финансированием имеется кредиторская задолженность по приобретению робота-тренажера «Гоша» для
ГБПОУМО «Профессиональное училище № 11» в размере 82,7тыс. рублей, оплачено 17,3 тыс. рублей.

Приобретение
министерство
компьютерных
труда и
программ
социальной
(компьютерная
политики
тренажерная
Магаданской
программа «Гоша»,
области,
компьютерная
управление
программа «Основы
культуры
реанимации»)
администрации
Магаданской
области,
министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2015
год

2016
год

2016
год

2016
год

улучшение
качества
обучения
по
оказанию
первой
медицинск
ой помощи
на основе
современн
ых
технологий

2015 год
бюджетом не предусмотрено
2016 год: Для улучшения качества обучения по оказанию
первой медицинской помощи приобретены компьютерные
программы (компьютерная тренажерная программа «Гоша»,
компьютерная программа «Основы реанимации») для
обучающих организаций: ГБОУ НПО Магаданской области
«Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман; ГБПОУ
«Магаданский политехнический техникум»;
ГБПОУМО
«Профессиональное училище № 11».

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*

В связи с частичным финансированием имеется кредиторская задолженность по приобретению
«Профессиональное училище № 11» в размере 13,5 тыс. рублей.

10. Приобретение НИТ- министерство
02 (аптечка ГАЛО)
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
управление
культуры
администрации
Магаданской
области
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
11.

2015
год

2020
год

2016
год

2020
год

улучшение
качества
обучения
по
оказанию
первой
медицинск
ой помощи
на основе
современн
ых
технологий

2015 год: бюджетом не предусмотрено
2016 год: Для улучшения качества обучения по оказанию
первой медицинской приобретена НИТ-02 (аптечка ГАЛО) для
обучающей организации ГБОУ НПО Магаданской области
«Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман.

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

улучшение
качества
обучения
работников
в
сфере
охраны
труда

2015 год: Улучшение качества обучения работников оказанию
первой медицинской помощи на основе современных
технологий
обучающей
организацией
ГАУК
«Общеобразовательное творческое объединение культуры» г.
Магадан, количество обученных в 2015 году -191 человек из
58 организаций (2 место по количеству обученных);

нет

Обновление
министерство
комплекта
труда и
модульной
социальной
программы
политики
обучения по охране Магаданской
труда,
области,
разработанной ФГУ
управление
«ВНИИ охраны и
культуры
экономики труда» в администрации
связи с
Магаданской
изменениями,
области,
внесенными в
министерство
законодательство
образования и
об охране труда
молодежной
политики
Магаданской
области

Проблемы, возникшие в
ходе реализации

для ГБПОУМО

нет

2016 год:

бюджетом не предусмотрено

мероприятий*
12.

Приобретение
учебнометодических
материалов

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
13.

Направление на
переподготовку,
курсы повышения
квалификации
специалистов в
области охраны
труда

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
14.

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
управление
культуры
администрации
Магаданской
области,
министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2015
год

2019
год

2015
год

2019
год

улучшение
качества
обучения
работников
области в
сфере
охраны
труда

2015 год: Улучшение качества обучения работников оказанию
первой медицинской помощи на основе современных
технологий
обучающей
организацией
ГАУК
«Общеобразовательное творческое объединение культуры» г.
Магадан, количество обученных в 2015 году -191 человек из
58 организаций (2 место по количеству обученных).
2016 год: Для улучшения качества обучения работников
области в сфере охраны труда приобретены учебнометодические материалы для
ГБОУ НПО Магаданской
области «Профессиональный лицей № 2» г. Сусуман; ГБПОУ
«Магаданский политехнический техникум»; ГБПОУМО
«Профессиональное училище № 11».

ГБПОУМО «Профессиональное училище № 11» не реализовано мероприятие по причине невозможности приобретения
методический материалов за безналичный расчет на сумму 8,7 тыс. рублей.
Сумма 8,7 тыс. рублей подлежит возврату в областной бюджет в связи с невозможностью реализации денежных средств.
министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2017
год

2020
год

2018
год

2020
год

улучшение
уровня
подготовки
специалист
ов в сфере
охраны
труда

2015 год

не предусмотрено
2016 год
не предусмотрено

нет

Приобретение
министерство
тренажера-манекена
труда и
сердечно-легочной
социальной
и мозговой
политики
реанимации
Магаданской

2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

улучшение 2015 год не предусмотрено
качества 2016 год не предусмотрено
обучения
работников
области в

«Максим»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
15.

Приобретение
модульной системы
обучения по охране
труда,
разработанной
ФГБУ «ВНИИ
охраны и
экономики труда»
Минтруда России

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
16.

Приобретение
статистической
информации

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
17.

Разработка и

области,
министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

сфере
охраны
труда

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2016
год

2020
год

2016
год

2020
год

улучшение
качества
обучения
работников
области в
сфере
охраны
труда

2015 год не предусмотрено
2016 год: Для улучшения качества обучения работников
области в сфере охраны труда приобретена модульная система
обучения по охране труда, разработанной ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики труда» Минтруда России для ГБОУ НПО
Магаданской области «Профессиональный лицей № 2»
г. Сусуман

2017
год

2020
год

2017
год

2020
год

проведение
мониторинг
а в сфере
охраны
труда

2015 год
бюджетом не предусмотрено

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2016 год
бюджетом не предусмотрено

нет

министерство

2015

2020

2015

2020

пропаганда 2015 год: Для наглядного обучения в области охраны труда и

издание
брошюрных
материалов по
вопросам охраны
труда

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
18.

Организация и
проведение
ежегодного смотраконкурса
«Организация
высокой культуры
производства»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
19.

Организация и
проведение
регионального
этапа ежегодного

труда и
социальной
политики
Магаданской
области

год

год

год

год

соблюдени
я
работникам
и
и
работодате
лями
требований
охраны
труда
и
культуры
производст
ва

социально-трудовых отношений
были выпущены и
распространены 4 вида памятных брошюр: «Правила по
охране труда при работе на высоте», «Специальная оценка
условий труда», «Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет», «Особенности
регулирования труда женщин. Особенности регулирования
труда беременных женщин, лиц с семейными обязанностями».
2016 год: Для наглядного обучения в области охраны труда и
социально-трудовых отношений
были выпущены и
распространены 3 вида памятных брошюр:
«Специальная оценка условий труда»; «Охрана труда
женщин»; «Охрана труда инвалидов».

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

привлечени
е
работодате
лей к
осуществле
нию
качественн
ой работы в
сфере
охраны
труда в
организаци
ях

2015 год: В смотре-конкурсе «Организация высокой культуры
производства»
приняло
участие
13 организаций, победителями которых - стали Филиал
«Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» и ОГБУК «Магаданская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина».
2016 год: Проведен областной смотр-конкурс «Организация
высокой культуры производства». В смотре-конкурсе приняло
участие 18 организаций.
Победители:
ФГБУ
«Колымское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
и
ОГКУЗ
«Магаданский
областной
детский
противотуберкулезный санаторий»;
Для участников смотра-конкурса, занявших призовые места,
приобретены ценные подарки, дипломы и букеты цветов.

2015
год

2020
год

повышение
престижа
рабочих
профессий

2015 год: В мае 2015 года на базе МОГАПОУ
«Технологический лицей» состоялся региональный этап
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

нет

министерство
труда и
социальной
политики

2015
год

2020
год

Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший по
профессии»
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
20.

Организация и
проведение
областного
ежегодного
конкурса «Лучший
специалист по
охране труда»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
21.

Организация
проведения
конкурса
профобъединения
«Коллективный
договор - гарант
социальнотрудовых прав
работников»

Магаданской
области

пропаганда швея».
достижени
й
и 2016 год: не проводился
передового
опыта
участников
конкурса

В 2016 году региональный конкурс не проводился по следующей причине: специальные учебные заведения Магаданской
области не соответствуют условиям проведения конкурса по номинациям 2016 года (отсутствие теоретический и практической
базы для номинаций 2016 года)ю
Средства в размере 350,0тыс. рублей перераспределены на мероприятия: по п.п.8,9,10,12,15,17,24
министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2017
год

2020
год

2015
год

2020
год

2017
год

2020
год

повышение 2015 год бюджетом не предусмотрено
престижа
2016 год бюджетом не предусмотрено
специалист
ов
по
охране
труда

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
общественная
организация
«Объединение
организаций
профсоюзов
Магаданской
области" (по
согласованию),
областные
отраслевые и

2015
год

2020
год

увеличение
количества
заключаем
ых
коллективных
договоров,
предоставл
яющих
дополнител
ьные
социальные
гарантии
работникам

2015
год:
«Коллективный
работников».
2016
год:
«Коллективный
работников».

проведен
конкурса
профобъединения
договор - гарант социально-трудовых прав
проведен
конкурса
профобъединения
договор - гарант социально-трудовых прав

первичные
профсоюзные
организации
(по
согласованию)
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
22.

Улучшение условий
и охраны труда
путем заключения и
реализации
коллективных
договоров

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
23.

Ведение
пропагандистской и
информационной
компании в области
охраны труда путем

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
общественная
организация
"Объединение
организаций
профсоюзов
Магаданской
области" (по
согласованию),
областные
отраслевые и
первичные
профсоюзные
организации
(по
согласованию)

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

увеличение
количества
заключаем
ых
коллективных
договоров

2015 год: По сравнению с предшествующим годом в отчетном
году наметилась положительная динамика в охвате
коллективно-договорным регулированием: на 4 процента
возросло количество заключенных договоров
и на 9
процентов
количество
работников,
на
которых
распространяется их действие (2014- 117 колдоговоров,
2015г.- 122 колдоговора).
2016 год: По сравнению с предшествующим годом в отчетном
году наметилась положительная динамика в охвате
коллективно-договорным регулированием: на 10 процента
возросло количество заключенных договоров и составило

2016
134 колдоговора (2014- 117 колдоговоров;

г.2015г.- 122

колдоговора).

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

повышение
уровня
информиро
ванности
работающе

2015 год: октябрь 2015г.- проведение круглого стола по
специальной оценке условий
труда с участием членов
профсоюзных организаций и представителей исполнительных
органов и общественности.
2016 год: В мае 2016 года проведен совместно со

проведения радиои телеинтервью,
«круглых столов»,
публикаций в
печатных СМИ,
профсоюзных
изданиях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
24.

Организация

области,
общественная
организация
«Объединение
организаций
профсоюзов
Магаданской
области» (по
согласованию),
областные
отраслевые и
первичные
профсоюзные
организации
(по
согласованию)

го
населения в
сфере
охраны
труда

специалистами государственной
инспекции труда в
Магаданской области и ГУ - Магаданское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации
семинар
с работниками медицинских учреждений Магаданской
области по теме: «Специальная оценка условий труда в
медицинских организациях».
В июле 2016 года проведен семинар по охране труда с
руководителями подведомственных учреждения Минтруда
Магаданской области по теме: «Организация работы по охране
труда в государственных учреждениях».
В ноябре 2016г. специалисты министерства труда и
социальной политики Магаданской области приняли участие в
проведении семинара с главами муниципальных образований
и
муниципальными
служащими
органов
местного
самоуправления городских округов Магаданской области с
докладом на тему «Система управления охраной труда в
муниципальном учреждении и муниципальном органе.
Ведомственный контроль. Раздел охраны труда в
коллективном договоре».
В декабре 2016г. проведен совместно со специалистами
государственной инспекции труда в Магаданской области и
ГУ - Магаданское региональное отделение Фонда социального
страхования
Российской
Федерации
семинар
«Ответственность работодателей в сфере охраны труда.
Специальная оценка условий труда. Социальное страхование
на производстве».
В 2016 году опубликованы статьи в «Магаданской правде» на
тему: «Гарантии и компенсации работникам по результатам
специальной оценки условий труда»; «Организация работы на
открытом воздухе в холодный период года»; «Требования к
квалификации
современного
специалиста
в области охраны труда. Обязателен ли профессиональный
стандарт для специалиста по охране труда».

нет

министерство

2015

2020

2015

2020

повышение 2015 год: Ежегодная установка транспаранта-перетяжки «28

изготовления и
размещения
транспарантаперетяжки «28
апреля Международный
день охраны труда»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
25.

Организация и
проведение
периодических
медицинских
осмотров

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
26.

Обеспечение
средствами
коллективной и
индивидуальной
защиты работников
в соответствии с
типовыми нормами

труда и
социальной
политики
Магаданской
области

год

год

год

год

уровня
информиро
ванности
работающе
го
населения в
сфере
охраны
труда

апреля - Международный день охраны труда» – как
повышение
уровня
информированности
работающего
населения в сфере охраны труда.
2016 год: Для целей пропаганды охраны труда был размещен
(вывешивался) с 15 апреля по 28 апреля на улице Пушкина
областного центра транспарант-перетяжка «28 апреля –
Международный день охраны труда».

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

повышение
уровня
профилакти
ки и
выявления
случаев
проф
заболеваем
ости

2015
год:
Выявления
случаев
профессиональной
заболеваемости: в 2015 году 5 профзаболеваний (2014 год – 8
профзаболеваний).
2016 год:
При проведении периодических медицинских
осмотров выявлено 7 случаев профзаболеваний, это больше в
1,4 раза, чем в 2015 году, но меньше на 1случай, чем в 2014
году.

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

повышение
уровня
защиты
работников
от
воздействи
я вредных
производст
венных
факторов и
от
загрязнения

2015 год
бюджетом не предусмотрено
2016 год
бюджетом не предусмотрено

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
областные
государственн
ые учреждения
нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
областные
государственн
ые учреждения

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
27.

Организация и
проведение
специальной оценки
условий труда в
органах
исполнительной
власти Магаданской
области,
государственных
учреждениях
здравоохранения,
социального
обслуживания,
образования и
культуры

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
28.

Проведение
государственной

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области,
органы
исполнительно
й власти
Магаданской
области,
областные
государственн
ые учреждения

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

выявление
вредных и
опасных
производст
венных
факторов
на рабочих
местах,
составлени
е плана
мероприяти
й по
улучшению
условий и
охраны
труда в
организаци
ях,
приведение
рабочих
мест в
соответстви
ес
требования
ми охраны
труда

2015 год:
Проведена специальная оценка условий труда на 8987 рабочих
местах (12681 работник,273 организации), выявлены 3662
рабочих места с вредными условиями труда (6142 работника),
составлены планы мероприятий для снижения или устранения
воздействия вредных производственных факторов.
2016 год:
По данным мониторинга министерства труда и социальной
политики Магаданской области с 01.01.2014 года (дата начала
реализации Федерального закона « О специальной оценке
условий труда») специальная оценка условий труда в
подведомственных учреждениях органов исполнительной
власти Магаданской области, государственных учреждениях
здравоохранения, социального обслуживания, образования и
культуры проведена в 145 государственных и муниципальных
учреждениях на 7 467 рабочих местах, на которых работает 7
713 работников, из них 2 843 рабочих места признаны с
вредными и (или) опасными условиями труда, что составляет
38% рабочих мест, прошедших специальную оценку условий
труда.
По данным Федеральной государственной информационной
системы результатов проведения специальной оценки условий
труда в 2016 году в Магаданской области проведена
специальная оценка условий труда на 6 732 рабочих местах
(9 194 работник; 164 организации), выявлены 2 699 рабочих
места с вредными условиями труда (4469 работника),
составлены планы мероприятий для снижения или устранения
воздействия вредных производственных факторов.

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

оценка
качества

2015 год:
Государственная экспертиза условий труда проведена в

нет

министерство
труда и

экспертизы
качества
проведенной
специальной оценки
условий труда

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
29.

Приобретение
плакатной,
бланочной и другой
продукции для
оснащения
кабинетов и
уголков по охране
труда и технике
безопасности

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
30.

Лечение
профессиональных
заболеваний и

социальной
политики
Магаданской
области

проведенно
й
аттестаци
и рабочих
мест
на
соответстви
е
государстве
нным
нормативн
ым
требования
м охраны
труда

отношении 7 242 рабочих мест, на которых заняты 11 231
работник. По результатам проведенной государственной
экспертизы условий труда выдано 193 заключения.
2016 год:
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки
качества проведения специальной оценки условий труда
проведена в отношении
1588 рабочих мест на 54 организаций Магаданской области,
на которых заняты 2 262 работника. По результатам
государственной экспертизы условий труда выдано 69
заключения государственной экспертизы условий труда о
качестве поведения специальной оценки условий труда. С
2016 года специальная оценка условий труда проводится на
платной основе в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от 31.12.2015 № 955-пп
«Об установлении размера платы за проведение экспертизы
качества специальной оценки условий труда». За 2016 года в
областной бюджет перечислено 301,733 тыс. рублей.

Снижение показателей относительно 2015 года обусловлено введением платы за проведение государственной экспертизы
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда.

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2017
год

2020
год

2017
год

2020
год

организаци
яи
оформлени
е уголков и
кабинетов
по охране
труда

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

повышение 2015 год:
уровня
Увеличены по сравнению с 2014 годом расходы на лечение
выздоровев профессиональных заболеваний и реабилитация граждан,

2015 год
бюджетом не предусмотрено
2016 год
бюджетом не предусмотрено

нет

министерство
труда и
социальной

реабилитация
граждан,
пострадавших при
несчастных случаях
на производстве

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*
31.

Реализация
предупредительных
мер по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональной
заболеваемости

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятий*

политики
Магаданской
области, ГУ Магаданское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ (по
согласованию)

ших
работников
после
получения
профессион
альных
травм

пострадавших при несчастных случаях на производстве.
2016 год:
Для повышения уровня выздоровевших работников после
получения профессиональных травм увеличены по сравнению
с запланированными на 2016 год расходами на лечение
профессиональных
заболеваний
и
реабилитация
застрахованных граждан, получивших повреждение здоровья в
результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

сокращение
производст
венного
травматизм
аи
профессион
альной
заболеваем
ости

2015 год:
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего снижено по сравнению с 2014 годом в 1,2 раза,
численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом снизилась в 1,4 раза.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более увеличилась по сравнению с 2014 годом в 1.1
раза.
2016 год:
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего снижено по сравнению с 2015 годом в 1,5 раз;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом снизилась по
сравнению с 2015 годом в 1,9 раз;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более снижено по сравнению с 2015 годом в 1.1 раз.

нет

министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области, ГУ Магаданское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ (по
согласованию)

нет

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

Форма
№ 10

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель

министерство труда и социальной политики
Магаданской области
Расходы (тыс. рублей)

Сводная
бюджетная
роспись на
01 января
2016г.

Сводная
бюджетная
роспись на
31 декабря
2016г.

Кассовое
исполнение

3

4

5

6

всего:

601,90

601,90

495,21

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

488,40

160,40

158,61

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
(основных мероприятий)

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

1

2

Государственная
программа

«Улучшение условий и охраны труда
в Магаданской области» на 2015 –
2020 годы»

1.1. Основное
мероприятие

Проведение
областного совещания по вопросам
охраны труда

1.2. Основное
мероприятие

Приобретение
робота-тренажера
«Гоша» для обеспечения процесса
обучения навыкам оказания первой
медицинской помощи

участник
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

113,50

441,50

336,60

всего:

20,00

20,00

18,21

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

20,00

20,00

18,21

участник

0,00

0,00

0,00

всего:

100,00

300,00

217,30

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

0,00

0,00

0,00

участник
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

100,00

300,00

217,30

1.3. Основное
мероприятие
Приобретение
компьютерных
программ
(компьютерная
тренажерная программа «Гоша»,
компьютерная программа «Основы
реанимации»)

1.4. Основное
мероприятие

Приобретение
ГАЛО)

1.5. Основное
мероприятие

НИТ-02

(аптечка

Приобретение учебно-методических
материалов

всего:

13,50

40,50

27,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

0,00

0,00

0,00

участник
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

13,50

40,50

27,00

всего:

0,00

35,00

35,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

0,00

0,00

0,00

участникминистерство
образования и молодежной
политики Магаданской области

0,00

35,00

35,00

всего:

0,00

26,00

17,30

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

0,00

0,00

0,00

1.6. Основное
мероприятие

Приобретение модульной системы
обучения
по
охране
труда,
разработанной ФГБУ «ВНИИ охраны
и экономики труда» Минтруда
России

1.7. Основное
мероприятие

Разработка и издание брошюрных
материалов по вопросам охраны
труда

участник
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

0,00

26,00

17,30

всего:

0,00

40,00

40,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

0,00

0,00

0,00

участник
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

0,00

40,00

40,00

всего:

10,00

20,00

20,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

10,00

20,00

20,00

участник

0,00

0,00

0,00

1.8. Основное
мероприятие

Организация
ежегодного
«Организация
производства»

проведение
смотра-конкурса
высокой культуры

всего:

103,40

103,40

103,40

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

103,40

103,40

103,40

участник

0,00

0,00

0,00

всего:

350,00

0,00

0,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

350,00

0,00

0,00

участник

0,00

0,00

0,00

всего:

5,00

17,00

17,00

ответственный исполнитель
Минтруд Магаданской области

5,00

17,00

17,00

участник

0,00

0,00

0,00

и

1.9. Основное
мероприятие
Организация
и
проведение
регионального этапа ежегодного
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии»

1.10. Основное
мероприятие
Организация
изготовления
и
размещения транспаранта-перетяжки
«28 апреля - Международный день
охраны труда»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования (тыс. рублей)

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы

Источники
ресурсного
обеспечения

1

2

3
всего,

Государственная
программа
Магаданской
области
Государственная «Улучшение
программа
условий и охраны
труда
в
Магаданской
области» на 20152020 годы»
1.1. Основное
мероприятие

Проведение
областного
совещания по
вопросам охраны
труда

Оценка
расходов Кредиторская
задолженность
(план)
на 01.01.2016r.
(тыс. руб.)

Кассовые
расходы
(тыс. руб.)

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность
на 31.12.2016r.

Форма №
11

Уровень
Уровень
кассового
фактического
исполнения, исполнения,
%
%

4

5

6

7

8

8

9

40 787,60

0,00

54 929,61

55 025,81

96,20

134,7

134,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

601,90

0,00

495,21

591,41

96,20

82,3

98,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

40 185,70

0,00

54 434,40

54 434,40

0,00

135,5

135,5

20,00

0,00

18,21

18,21

0,00

91,1

91,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

20,00

0,00

18,21

18,21

0,00

91,1

91,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
средства
МРО ФСС
всего,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
средства
МРО ФСС

1.2. Основное
мероприятие

1.3. Основное
мероприятие

1.4. Основное
мероприятие

Приобретение
робота-тренажера
«Гоша» для
обеспечения
процесса обучения
навыкам оказания
первой
медицинской
помощи

Приобретение
компьютерных
программ
(компьютерная
тренажерная
программа «Гоша»,
компьютерная
программа «Основы
реанимации»)

всего,

300,00

0,00

217,30

300,00

82,70

72,4

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

300,00

0,00

217,30

300,00

82,70

72,4

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

всего,

40,50

0,00

27,00

40,50

13,50

66,7

100,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

40,50

0,00

27,00

40,50

13,50

66,7

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

100,0

100,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

в том числе:

Приобретение НИТвсего,
02 (аптечка ГАЛО)
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

1.5. Основное
мероприятие

1.6. Основное
мероприятие

1.7. Основное
мероприятие

Приобретение
учебнометодических
материалов

Приобретение
модульной системы
обучения по охране
труда,
разработанной
ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики
труда» Минтруда
России

Разработка и
издание
брошюрных

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

всего,

26,00

0,00

17,30

17,30

0,00

66,5

66,5

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

26,00

0,00

17,30

17,30

0,00

66,5

66,5

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

100,0

100,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

100,0

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

100,0

100,0

в том числе:

всего,
в том числе:

всего,
в том числе:

материалов по
вопросам охраны
труда

1.8. Основное
мероприятие

1.9. Основное
мероприятие

Организация и
проведение
ежегодного смотраконкурса
«Организация
высокой культуры
производства»

Организация
изготовления и
размещения
транспарантаперетяжки «28
апреля Международный
день охраны труда»

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

100,0

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

103,40

0,00

103,40

103,40

0,00

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

103,40

0,00

103,40

103,40

0,00

100,0

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

всего,

17,00

0,00

17,00

17,00

0,00

100,0

100,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

17,00

0,00

17,00

17,00

0,00

0,0

100,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

всего,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

в том числе:

средства
МРО ФСС
1.10. Основное
мероприятие

1.11. Основное
мероприятие

Лечение
профессиональных
заболеваний и
реабилитация
граждан,
пострадавших при
несчастных случаях
на производстве

Реализация
предупредительных
мер по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональной
заболеваемости

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

17 085,70

0,00

18 635,80

18 635,80

0,00

109,1

109,1

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

средства
МРО ФСС

17 085,70

0,00

18 635,80

18 635,80

0,00

109,1

109,1

всего,

23 100,00

0,00

35 798,60

35 798,60

0,00

155,0

155,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

23 100,00

0,00

35 798,60

35 798,60

0,00

155,0

155,0

всего,
в том числе:

в том числе:

средства
МРО ФСС

Форма № 12

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе
Наименование услуги, показателя объема целевой услуги, подпрограммы
(основных мероприятий), отдельных мероприятий (при наличии)

Значение показателя объема
услуги

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (тыс. рублей)

план

факт

план

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование услуги и ее содержание: не предусмотрено согласно разделу V
государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в
Магаданской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014 г. 1106-п

-

-

-

-

Оценка эффективности реализации государственной программы Магаданской
области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» в 20152020 годы» в 2016 году
1. Расчет степени достижения целей и решения задач государственной программы
Номер
Желаемая
Показатель, характеризующий цели и задачи государственной
пункта
тенденция
программы
целевого
развития
показателя
Степень
формы № 8
Фактически
Степень
Плановое
достижения
показателей
достигнутый на
достижения
значение
целей (решения
конец
целей
задач),
(Зп)

Увеличение
значений

2016 года

(Сд = Зф/Зп1,

(Зф)

Сд = Зп/Зф2)

1.5

2700

6361

1

1.7
1.1
1.2
1.3
Снижение
1.4
значений
1.9
1.6
1.10
Примечание:

1080
12
58
75,48
1
7900
51
40

916
7
71
58
7
9646
21,3
49,3

0,8
1
0,8
1
0,1
0,8
1
0,8

(решения задач)
госпрограммы
(СДгп=∑ Сд/N)

0,81

1

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

2

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений;

3

- при использовании формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования средств областного бюджета и эффективности реализации государственной
программы
Расходы на реализацию государственной
программы в 2016 году

Плановые (Фп),
тыс.руб.

601,9

Кассовые(Фф),
тыс.руб.

495,21

Степень соответствия запланированному
уровню расходов и эффективности
использования средств областного
бюджета (СЭгп = Фф/Фп), ед.

0,82

Степень достижения целей (решения
задач) госпрограммы (СДгп), ед.

0,81

Степень соответствия запланированному
уровню расходов и эффективности
использования средств областного
бюджета (СЭгп – СДгп), ед.

0,01

Поправочный коэффициент,
учитывающий качество планирования и
координации реализации
государственной программы (К*), ед.

1,25

Эффективность реализации
государственной программы (ЭРгп =
СДгп x СЭгп x К), ед.

0,83

Вывод об эффективности
(неэффективности) реализации
государственной**

Эффективная

* Таблица 1 - значения поправочного коэффициента,
учитывающего качество планирования и координации
реализации государственной программы
(СЭгп - СДгп)

К

0,00...0,10
0,11...0,20
0,21...0,25
0,26...0,35
Свыше 0,35

1,25
1,1
1
0,9
0,75

** Таблица 2 - критерии эффективности (неэффективности)
реализации государственной программы

Вывод об эффективности
(неэффективности) реализации
государственной программы

Значение
критерия

1

2

Неэффективная

менее 0,40

Уровень эффективности
удовлетворительный

0,40...0,79

Эффективная

0,80...0,95

Высокоэффективная

0,95...1,0

Оценка эффективности реализации государственной программы Магаданской области «Улучшение условий и охраны
труда в Магаданской области» в 2015-2020 годы» в 2016 году
(Приложение к Методическим рекомендациям по проведению мониторинга и составлению ежеквартального и годового отчета о реализации
государственной программы Магаданской области,
утвержденным приказом Минэкномразвития Магаданской области от 11.08.2016 № 58)

1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы
Значение целевых показателей
Значение
показателя
фактически
достигнутое на
конец отчетного
периода (Зф)

Плановое
значение
показателя (Зп)

Степень достижения
целей (Сд)=гр.4/гр.3 (в

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5

Численность пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве со смертельным
исходом

чел.

7

12

1

Численность пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и более

чел.

71

58

0,8

Количество дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве
в расчете на 1 пострадавшего

дн.

58

75,48

1

случае, если Сд больше 1,
значение Сд принимается
равным 1)

Численность работников с
установленным предварительным
диагнозом профессионального
заболевания по результатам
проведения обязательных
периодических медицинских
осмотров

чел.

7

1

0,1

Количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка
условий труда*

ед.

6361

2700

1

Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
рабочих мест*

%

21,3

51,0

1

Количество рабочих мест, на которых
улучшены условия труда по
результатам специальной оценки
условий труда*

Численность работников, занятых во
вредных и (или) опасных условиях
труда, чел. (по данным Росстата)**

ед.

чел.

916

9646

1080

7900

расчет произведен с учетом 2015г.

0,8

*Сд = Зф/Зп для показателей,
желаемой тенденцией развития
которых является увеличение
значений;
сведения получены по данным
государственныхи муниципальных
учреждений Магаданской области

0,8

**Согласно письму № 13/77 от
27.01.2017г. данные за 2016г. будут
предоставлены не ранее апреля
2017г.(использованы данные
Росстата 2014г. и 2015 г.)

Удельный вес работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях
труда от общей численности
работников (по данным Росстата) **

%

49,3

40

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы (СДгп)

СДгп
Сд
N

степень достижения целей (решения задач) государственной пограммы;
степень достижения целей (решения задач);
число показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

0,8

0,81

**Согласно письму № 13/77
от 27.01.2017г. данные за 2016г.
будут предоставлены не ранее
апреля 2017г.
(использованы данные Росстата
2014г. и 2015 г.)

