ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год.
20. Государственная программа Магаданской области «Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской области»
Цель государственной программы - улучшение условий и охраны
труда у работодателей, расположенных на территории Магаданской области,
предупреждение и снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
Задачи государственной программы:
1.Улучшение условий труда:
- обеспечение оценки условий труда работников и получения
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда
на рабочих местах;
- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического
обслуживания
и
обеспечение
современными
высокотехнологическими средствами индивидуальной и коллективной
защиты работающего населения;
- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на
основе современных технологий обучения;
- содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции
и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;
- совершенствование нормативно-правовой базы Магаданской области
в области охраны труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- разработка и внедрение в организациях Магаданской области
программ
«нулевого
травматизма»,
основанных
на
принципах
ответственности руководителей и каждого работника за безопасность,
соблюдение всех обязательных требований охраны труда. Вовлечение
работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения
выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве,
проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и
информирования персонала по вопросам охраны труда.
2. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
тыс. рублей
Наименование государственной
программы, основного мероприятия
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Всего:
Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в сфере улучшения
охраны труда»
- министерство труда и социальной
политики Магаданской области
- министерство образования и
демографической политики
Магаданской области

501,8

362,2

72,2

501,8

362,2

72,2

302,1

302,1

100,0

199,7

60,1

30,1

Кассовое и фактическое исполнение средств областного бюджета
по программе за 2019 года составило 501,8 тыс. рублей (72,2%).
Ресурсное обеспечение за 2019 года осуществлялось на:
1. Подмероприятие «Организация и проведение ежегодного смотраконкурса «Организация высокой культуры производства»
В 2019 году в смотре-конкурсе приняли участие 10 организаций
Магаданской области: 8 организаций по I категории номинаций и 2 - по II
категории. На заседании областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений 05.06.2019 победителями и
призерами вручены дипломы и ценные подарки:
•
в первой категории организаций (организации промышленности,
строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства и иных отраслей):
- III место - филиал ПАО «Магаданэнерго» Автотранспортное
предприятие -диплом и ценный подарок– переплетчик Kobra Queenbind
H500;
- II место - филиал ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС –
диплом и ценный подарок – ламинатор FGK 220;
- I место - ОАО «Аэропорт Магадан - диплом и ценный подарок –
принтер Kyocera лазерный P2035d.
•
во второй категории организаций (организации сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры,
предоставления иных социальных услуг):
- II место - МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» - диплом
и ценный подарок – ламинатор FGK 220;
- I место - МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр»
диплом и ценный подарок – принтер Kyocera лазерный P2035d.
Победителю в дополнительной номинации «За внедрение инноваций в
систему управления охраной труда» АО «Серебро Магадана» вручен диплом
и ценный подарок– переплетчик Kobra Queenbind H500.
Затраты на приобретение ценных подарков, дипломов и сертификатов
составили – 65,1 тыс. руб. (100%).
2. Подмероприятие «Организация изготовления и размещения
транспаранта-перетяжки «28 апреля - Международный день охраны
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труда»
С 15 апреля по 29 апреля 2019 года на улице Пушкина в г. Магадане
размещен транспарант-перетяжка «28 апреля – Международный день охраны
труда», на что израсходовано 17,0 тыс. рублей (100%) из средств областного
бюджета.
3. Подмероприятие «Приобретение тренажера-манекена сердечнолегочной и мозговой реанимации «Максим»
Погашена кредиторская задолженность, образованная на конец
2017 года – начало 2018 года, по реализации данного подмероприятия.
Реализация
данного
подмероприятия
проводилась
участником
государственной программы - министерством образования Магаданской
области.
Затраты составили – 60,1 тыс. рублей (100%).
4. Подмероприятие «Организация и проведение регионального этапа
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
10 и 11 июня 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший плотник». Победителю и призерам регионального этапа
конкурса вручены дипломы за 1 и 2, 3 место и денежное поощрение на сумму
75 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч рублей – за второе, 25 тысяч
рублей – за третье место.
Затраты на денежное поощрение и дипломы победителем и призерам
регионального этапа конкурса составили – 150,0 тыс. рублей (100%).
5. Разработана и изготовлена брошюра «Vision Zero – концепция
нулевого травматизма», содержащая рекомендации по разработке
и внедрению программ «нулевого травматизма» в организациях Магаданской
области.
Затраты составили – 4,0 тыс. рублей (100%).
6. Подмероприятие «Организация и проведение областного
ежегодного конкурса «Лучший специалист по охране труда»
В ноябре 2019 года проведен областной ежегодный конкурс «Лучший
специалист по охране труда». По итогам конкурса лучшим специалистом
Магаданской области в 2019 году в номинации «Лучший специалист по
охране труда в организациях производственной сферы» стал Шимчук
Владимир Петрович, начальник службы охраны труда и производственного
контроля филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО
«Колымаэнерго»; в номинации «Лучший специалист по охране труда в
организациях непроизводственной сферы» лучшим специалистом по охране
труда признана второй раз подряд Хмельницкая Татьяна Васильевна,
начальник ГО и МР ГБУЗ «Магаданская областная детская больница». В
отдельной номинации «За лучшее проведение расследования несчастного
случая на производстве» признан лучшим Муха Андрей Викторович,
инженер по охране труда филиала «Аркагалинская ГРЭС» ПАО
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«Магаданэнерго». Победителям вручили на заседании трехсторонней
комиссии по социально-трудовым отношениям дипломы, наградные стелы и
ценные призы –ручка роллер.
Затраты на дипломы, награды из стекла и ценные призы составили –
13,0 тыс. рублей (100%).
7. Подмероприятие «Обучение по охране труда работодателей и
работников организаций области, в том числе работников организаций
бюджетной сферы»
В 2019 году в рамках реализации подмероприятия прошли обучение по
охране труда 13 специалистов из 5 организаций Магаданской области.
Затраты составили - 26,5 тыс. руб.
8.
Подмероприятие «Организация и проведение всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
на региональном уровне»
В этом году региональный этап конкурса проведен по шести
номинациях. В номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»
победителем признан филиал ПАО «Магаданэнерго» «Автотранспортное
предприятие». В номинации «За сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной
сферы» победителем признан филиал «Аэронавигация Северо-Востока»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Победителем в номинации «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной сферы» признано
ПАО «Колымаэнерго». В этом году один из участников конкурса, а именно
филиал ПАО «Сбербанк» Северо-Восточное отделение № 8645 признан
победителем в нескольких номинациях. Дипломы и ценные призы (награды
из стекла), букеты цветов вручены на заседании трех сторонней комиссии по
социально трудовым отношениям в декабре 2019 года.
Затраты на дипломы, награды из стекла, букеты цветов составили –
26,5 тыс. рублей (100%).
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