Отчет
о ходе реализации долгосрочной республиканский целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2012 - 2014 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года
тыс. рублей
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Наименование
исполне
Источники
п/п разделов, мероприятий ния
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2012нормативных
2014
правовых
актов
Республики
Коми,
методических
документов в области
охраны труда, в том
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5
6
7
8
10
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1. Совершенствование государственного управления охраной труда в Республике Коми
Министерство
В 2012 году разработаны нормативные правовые
экономического
акты Республики Коми, методические документы в
развития Республики области охраны труда:
Коми, органы
- Агентство Республики Коми по печати и массовым
исполнительной
коммуникациям - инструкция по охране труда для
власти Республики работников Агентства Республики Коми по печати и
Коми
массовым
коммуникациям;
инструкция
по
электробезопасности для работников Агентства
Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям;
- Комитет лесов Республики Коми - инструкция по
оказанию
первой
доврачебной
помощи
пострадавшим при несчастных случаях; инструкция
по
электробезопасности
при
работе
с
электроприборами; инструкция по организации
сбора, накопления, использования, обезвреживания,
транспортирования и размещения отработанных
и/или бракованных ртутьсодержащих ламп.

Всего

Министерство
экономического
развития
Республики Коми - постановление Правительства
Республики Коми «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 30
сентября 2011 года № 431 «Об утверждении
долгосрочной республиканской целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Республике
Коми (2012 – 2014 годы)»; постановление
Правительства Республики Коми «О внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 138 «О
республиканском
смотре-конкурсе
на лучшее
состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Коми»;

1

2

3

проект постановления 2012
Правительства
Республики Коми "О
проведении
мониторинга условий и
охраны
труда
в
организациях
Республики Коми"
2 Разработка отраслевых 2012нормативных
2014
правовых
актов
в
области охраны труда

4

-

5

6

7

8

10

11
приказ
«Об
использовании
дистанционных
образовательных технологий при обучении по охране
труда работников организаций образовательными
учреждениями, подразделениями и иными учебными
центрами, оказывающими услуги по обучению по
охране труда работников организаций»; приказ «О
внесении изменений в приказ Министерства
экономического развития Республики Коми от 28
июля 2011 года № 238 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги по согласованию учебных
планов и программ обучения по охране труда
работников организаций»; приказ «О внесении
изменений в Приказ Государственной инспекции
труда в Республике Коми и Министерства
экономического развития Республики Коми от 1
октября 2008 г. № 12-П/289 «Об утверждении
Положения о системе добровольной сертификации
работ по охране труда»

12

13

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году разработан проект постановления
Правительства Республики Коми "Об утверждении
положения о проведении мониторинга состояния
условий и охраны труда в Республике Коми"

-

-

-

-

-

-

органы
исполнительной
власти

В 2012 году разработаны отраслевые нормативные
правовые акты в области охраны труда в органах
исполнительной власти Республики Коми:
- Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям - приказ от 18 октября 2012 года №
111 «Об утверждении Инструкции по охране труда
для работников Агентства Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям»;
- Агентство Республики Коми по социальному
развитию - приказ от 20 января 2012 года № 117 «Об
утверждении Плана-графика по реализации в 2012
году мероприятий по долгосрочной республиканской
целевой программе «Улучшение условий и охраны
труда в Республике Коми (2012-2014 годы)»;
- Комитет лесов Республики Коми - приказ от 28
декабря 2012 года № 1359 "Об утверждении
Положения о системе управления охраной труда
Комитета лесов Республики Коми";

-

-
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приказ от 18 июня 2012 года № 103-к "О назначении
ответственных за мероприятия по охране труда";
приказ от 10 июля 2012 года № 653 «Об аптечках
первой помощи»; приказ от 07 декабря 2012 года №
1267 «О комиссии Комитета лесов Республики Коми
по проверке знаний требований охраны труда»;
- Министерство культуры Республики Коми распоряжение от 20 января 2012 года № 20-од «Об
утверждении плана-графика по реализации ДРЦП»;
распоряжение от 20 февраля 2012 года № 60-од "О
ведомственном контроле"; распоряжение от 11
апреля 2012 года № 170-од «Об осуществлении
внутриведомственного контроля»;
- Министерство здравоохранения Республики Коми
(приказ от 19 марта 2012 года № 417-р Положение о
проведении смотра-конкурса «Лучший специалист по
охране труда в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Коми»; приказ от 29
марта 2012 года № 490-р и программа «О проведении
совещания-семинара для специалистов по охране
труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»; приказ от 18 мая 2012 года № 839р «Об организации работы по охране труда в
Министерстве здравоохранения Республики Коми»;
приказ от 13 июня 2012 года № 1024-р «О создании
комиссии по контролю за реализацией Регионального
отраслевого соглашения между Министерством
здравоохранения Республики Коми и Коми
республиканской
организацией
Профсоюзов
работников здравоохранения РФ на 2011-2013 годы»;
приказ 19 июня 2012 года №6/331 «Об утверждении
Плана-графика
по
реализации
долгосрочной
республиканской целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Республике Коми на 20122014 годы»; приказ от 23 июля 2012 г. № 1246-р «Об
усилении контроля за проведением технического
обслуживания
медицинского
оборудования
в
учреждениях здравоохранения Республики Коми»;
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми - приказ от 16
июля 2012 года № 185 «Об утверждении
мероприятий по использованию постановления
Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011
года № 431»;
- Служба Республики Коми по тарифам - приказ от 25
июля 2012 года № 45-ОД «О проведении плановой
проверки
ГБУ
Республики
Коми
«Коми
республиканский центр энергосбережения»

12

13

1
2
3 Разработка
рекомендаций
по
организации работ по
охране труда на малых
предприятиях
Республики Коми

3
2013

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

11

12
-

13
-

4 Проведение
2012мониторинга
2014
состояния условий и
охраны
труда
в
организациях,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Республики Коми

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми, органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году проведен мониторинг состояния условий
и охраны труда в организациях Республики Коми:
Министерством
экономического
развития
Республики Коми; Агентством Республики Коми по
социальному развитию; Комитетом лесов Республики
Коми; Министерством сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Коми;
Службой
Республики Коми по ветеринарному надзору;
Министерством здравоохранения Республики Коми.
В рамках проведения мониторинга запрашивалась
информация о травматизме, о выполнении программ
улучшения условий труда, об аттестации рабочих
мест
в
подведомственных
учреждениях,
финансировании мероприятий по охране труда.
Оценочные показатели за 2012 год: численность
пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более - 530 человек

-

-

5 Организация
2012рассмотрения вопросов 2014
о состоянии условий и
охраны
труда
в
Республике Коми на
заседаниях
Межведомственной
комиссии по вопросам
кадровой
политики,
трудовых отношений,
охраны
труда
и
занятости
населения
при
Экономическом
совете
Республики
Коми

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году проведено заседание Межведомственной
комиссии по вопросам кадровой политики, трудовых
отношений, охраны труда и занятости населения при
Экономическом совете Республики Коми, на котором
рассматривался
вопрос
о
ходе
реализации
долгосрочной республиканской целевой программы
"Улучшение условий и охраны труда в Республике
Коми"

-

-

1
2
3
6 Создание
и 2012сопровождение
2014
автоматизированной
системы "Мониторинг
условий и охраны
труда в Республике
Коми" в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 17 февраля 2010 г.
№ 91 "О проведении
общероссийского
мониторинга условий и
охраны труда"

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

11
В 2012 году создана автоматизированная система
"Мониторинг условий и охраны труда в Республике
Коми". Результаты мониторинга за 2012 год:
мониторингом условий и охраны труда охвачено 48
организаций.
В
рамках
общероссийского
мониторинга подготовлена и направлена в адрес
Министерства здравоохранения и социального
развития России аналитическая информация о
состоянии условий и охраны труда в Республике
Коми по итогам 2011 года (письмо Министерства
экономического развития Республики Коми от
16.02.2012 г. № 16/3093)

12
-

13
-

7 Организация
и 2012проведение
2014
республиканского
смотра - конкурса на
лучшее
состояние
условий и охраны
труда в организациях,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Республики Коми
8 Проведение
на 2012региональном уровне 2014
ежегодного
всероссийского
конкурса "Российская
организация высокой
социальной
эффективности"

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В
2012
году
организован
и
проведен
республиканский смотр-конкурс по охране труда. К
участию в
смотре-конкурсе привлечены
40
организаций республики. 8 июня 2012 года на
заседании Республиканской комиссии по проведению
смотра-конкурса подведены итоги и определены
победители (15 организаций). Информация о
результатах
смотра-конкурса
размещена
на
официальном сайте Министерства экономического
развития Республики Коми

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

Ежегодный всероссийский конкурс "Российская
организация высокой социальной эффективности"
проводится на 2 уровнях: на региональном (1 этапреспубликанский ежегодный конкурс "Организация
высокой социальной эффективности") и федеральном
(2 этап).
В 2012 году из 17 поступивших заявок на
республиканский конкурс, 4 заявки участвовали в
номинациях: "За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях непроизводственной сферы" и "За
сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы". 14 сентября 2012 года на
заседании Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
подведены итоги и определены победители.

-

-
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Победители номинированы для участия в конкурсе на
федеральном уровне. Информация о результатах
конкурса размещена на официальном сайте
Министерства экономического развития Республики
Коми

12

13

9 Реализация мер по 2012охране труда в рамках 2014
Регионального
соглашения
по
социальноэкономическим
вопросам
между
Правительством
Республики
Коми,
Федерацией
профсоюзов
Республики Коми и
Союзом
промышленников,
предпринимателей и
работодателей
Республики Коми

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми,
органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году реализованы мероприятия по улучшению
условий и охраны труда Регионального соглашения в:
Министерстве экономического развития Республики
Коми; Министерстве здравоохранения Республики
Коми; Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми; Министерстве
культуры Республики Коми; Службе Республики
Коми по ветеринарному надзору; Управлении
Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей; Управлении записи
актов гражданского состояния Республики Коми;
Агентстве Республики Коми по физической культуре
и спорту

-

-

10 Осуществление
2012ведомственного
2014
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового права, в
подведомственных
организациях

-

-

-

-

-

органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В рамках ведомственного контроля в 2012 году
органами исполнительной власти Республики Коми
осуществлены 45 проверок в подведомственных
организациях:
- Министерство здравоохранения Республики Коми 14 проверок;
- Министерство культуры Республики Коми - 9
проверок;
- Агентство Республики Коми по физической
культуре и спорту - 8 проверок;
- Служба Республики Коми по ветеринарному
надзору - 5 проверок;
- Агентство Республики Коми по социальному
развитию - 4 проверки;
- Комитет лесов Республики Коми - 3 проверки;
- Министерство природных ресурсов и окружающей
среды Республики Коми - 1 проверка;
- Министерство национальной политики Республики
Коми - 1 проверка

-

-

1
2
3
11 Проведение
2012экспертизы
2014
коллективных
договоров,
поступивших
на
уведомительную
регистрацию,
на
соответствие
требованиям
законодательства
в
области охраны труда

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
11
Министерство
В 2012 году проведена экспертиза коллективных
экономического
договоров, по результатам которой подготовлены 188
развития Республики рекомендаций по разделу "Условия и охрана труда"
Коми

12
-

13
-

12 Проведение
2012семинаров, совещаний 2014
по вопросам охраны
труда

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми, органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году проведены семинары и совещания:
Министерство
экономического
развития
Республики Коми провело 1 республиканское
совещание 21.11.2012 г. в г. Сыктывкаре;
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми провело 1 семинар
15.03.2012 г. в с. Усть-Цильма;
- Комитет лесов Республики Коми провел 7
совещаний;
- Комитет по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми провел 3 семинара и 10
совещаний;
- Агентство Республики Коми по социальному
развитию провело 4 совещания;
- Министерство культуры Республики Коми провело
семинары и совещания в соответствии с отдельными
планами государственных учреждений культуры и
искусства Республики Коми;
- Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям рассмотрело на коллегиях вопросы
охраны труда в автономных учреждениях Республики
Коми в сфере средств массовой информации

-

-

13 Создание и ведение 2012реестра аттестованных 2014
рабочих
мест
по
условиям труда

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году создан и велся реестр сведений о
результатах аттестации рабочих мест по условиям
труда: количество хозяйствующих субъектов – 150;
количество рабочих мест и работников (всего) 14558 рабочих мест (23866 работников); проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда: 4078
рабочих мест (6147 работников); количество рабочих
мест и работников, аттестованных с классами
условий 3 и 4 и (или) не соответствует по
обеспеченности средствами индивидуальной защиты
– 3345 рабочих мест (5184 работника)

-

-

1
2
3
14 Организационно
- 2012методическое
2014
обеспечение
разработки и принятия
ежегодных
планов
мероприятий
по
улучшению условий и
охраны
труда
в
органах
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждениях
в
соответствии
со
статьей 226 Трудового
кодекса
Российской
Федерации

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

11
В 2012 году предложений по оказанию методической
помощи при подготовке планов мероприятий по
улучшению условий и охраны труда от органов
исполнительной власти Республики Коми не
поступало

12
-

13
-

15 Организация
и 2012проведение совместно 2014
с органами местного
самоуправления
заседаний
межведомственных
комиссий по охране
труда, совещаний и
семинаров по охране
труда,
дней
специалистов
по
охране труда

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году совместно с органами местного
самоуправления проведены в:
- МО ГО "Воркута" - 4 заседания межведомственной
комиссии по охране труда, 4 Дня специалиста по
охране труда;
- МО ГО "Печора" - 4 заседания межведомственной
комиссии по охране труда, 3 совещания и 6
семинаров по охране труда, 8 Дней специалиста по
охране труда;
- МО ГО "Усинск" - 3 заседания межведомственной
комиссии по охране труда

-

-

16 Организация
2013повышения
2014
квалификации
специалистов
по
государственному
управлению охраной
труда
и
государственной
экспертизе
условий
труда
Министерства
экономического
развития Республики
Коми во всероссийских
профильных центрах

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

-

-

1
2
3
17 Создание и поддержка 2012в
актуальном 2014
состоянии электронной
библиотеки
нормативных
правовых
актов
в
области охраны труда
в Республике Коми

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

11
В 2012 году электронная библиотека нормативных
правовых актов в области охраны труда в Республике
Коми создана и поддерживается в актуальном
состоянии

12
-

13
-

18 Подготовка
2012ежегодного доклада "О 2014
состоянии условий и
охраны
труда
в
Республике Коми"

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития РК,
Государственная
инспекция труда в
Республике Коми (по
согласованию)

В 2012 году Доклад «О состоянии условий и охраны
труда в Республике Коми за 2011 год» подготовлен и
размещен на сайте Министерства экономического
развития Республики Коми

-

-

19 Подготовка и выпуск 2012информационно2014
аналитического
бюллетеня
"Охрана
труда в Республике
Коми"

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году подготовлены и размещены на сайте
Министерства экономического развития Республики
Коми 4 выпуска информационно - аналитического
бюллетеня "Охрана труда в Республике Коми"

-

-

20 Ведение электронной 2012базы
данных
об 2014
условиях
труда
работников
организаций,
расположенных
на
территории
Республики Коми
21 Организация
и 2012проведение
2014
республиканского
месячника по охране
труда, посвященного
Всемирному
дню
охраны
труда
(28
апреля)

-

-

-

-

-

Министерство
Электронная база данных об условиях труда
экономического
работников
организаций,
расположенных
на
развития Республики территории Республики Коми ведется постоянно
Коми

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми, органы
исполнительной
власти Республики
Коми

-

-

В 2012 году Министерство экономического развития
Республики Коми организовало и проведело
республиканский месячник по охране труда,
посвященный Всемирному дню охраны труда.
Проведены совещания в:
- МО МР «Удорский» 12.04.2012 г., приняло участие
15 человек;
- МО МР «Усть-Вымский» 20.04.2012 г.- 15 человек;
- МО МР «Печора» - 26.04.2012 г.- 45 человек;
- МО ГО «Воркута» 27.04.2012 г. - 60 человек.
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
оформило
стенд,
посвященный
Всемирному Дню охраны труда.
Министерство здравоохранения Республики Коми
провело совещание для специалистов по охране труда
и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики Коми

1
2
3
22 Информирование
2012населения
через 2014
средства
массовой
информации
о
состоянии условий и
охраны
труда
в
организациях
в
Республике Коми

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

23 Организация
и 2012проведение санитарно - 2014
гигиенической
паспортизации
канцерогенноопасных
производств
в
Республике Коми

-

-

-

-

-

24 Составление и ведение 2012республиканского
2014
регистра
контингентов,
контактирующих
с
канцерогенными
веществами

-

-

-

-

25 Осуществление
2012контроля
за 2014
проведением
обязательных
медицинских осмотров
работников
организаций

-

-

-

-

-

Итого по разделу 1
в том числе:
средства
Фонда
социального
страхования
иные внебюджетные
источники

11
В 2012 году в средствах массовой информации
Республики Коми опубликованы статьи по вопросам
охраны труда в таких газетах как:
- "Печорское время",
- "Доброе время",
- "Усинская новь".
Прошли выступления по:
- Усинскому радио;
- ТВ каналу "Юрган".
Опубликована статья в журнале «Охрана труда и
социальное страхование», г. Москва

12
-

13
-

Управление
В 2012 году организована и проведена санитарноФедеральной службы гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных
по надзору в сфере производств в Республике Коми
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Коми (по
согласованию)

-

-

-

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Коми (по
согласованию)

В 2012 году количество работников, имеющих
производственный контакт с канцерогенными
факторами составило 2434 человека. На базе ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми" обеспечено проведение первого и второго
уровня оборота информации в соответствии с МУ
2.2.9.2493-09
"Санитарногигиеническая
паспортизация канцерогенноопасных организаций и
формирование банков данных"

-

-

-

-

Управление
В 2012 году осуществлен контроль за проведением
Федеральной службы обязательных медицинских осмотров работников
по надзору в сфере организаций
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Коми (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4
5
6
7
8
10
11
2. Содействие работодателям в организации работ по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда

12

13

-

-

26 Реализация
в
Республике
Коми
постановлений
Правительства
Российской Федерации
по
обеспечению
финансирования
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,
в
том
числе:
1) информационное
2012обеспечение
2014
работодателей
в
Республике Коми в
осуществлении
предупредительных
мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников, занятых
на работах с вредными
и
(или)
опасными
производственными
факторами

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году информационное обеспечение
работодателей в Республике Коми осуществлено при
проведении семинаров и совещаний, а также путем
размещения информации на официальном сайте
Министерства экономического развития Республики
Коми

1
2
3
2) финансирование
2012предупредительных
2014
мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников, занятых
на работах с вредными
и
(или)
опасными
производственными
факторами,
государственным
учреждением
Региональным
отделением
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
по Республике Коми

4
Средства фонда
социального
страхования
Российской
федерации

5
273579,8

6
84137,5

27 Организация
и 2012проведение аттестации 2014
рабочих
мест
по
условиям
труда
в
органах
исполнительной власти
Республики Коми и в
подведомственных им
учреждениях

-

-

-

28 Организация
и 2012проведение
2014
лабораторных
исследований вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов
в
целях
аттестации
рабочих
мест в организациях
Республики Коми, в
том числе:

7
91962,3

8
97480

10
Государственное
учреждение Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по РК)
(по
согласованию)

11
В 2012 году осуществлено финансирование
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными
факторами
(далее
финансирование
предупредительных мер). Количество страхователей,
которые использовали в 2012 году свое право на
реализацию предупредительных мероприятий по
сокращению
производственного
травматизма
увеличилось, что и повлекло увеличение объема
финансирования

12
86 532,6

13
86 532,6

-

органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году аттестация рабочих мест по условиям
труда проведена Комитетом лесов Республики Коми;
Министерством
культуры
Республики
Коми;
Службой Республики Коми по ветеринарному
надзору;
Агентством
Республики
Коми
по
социальному развитию; Агентством Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям;
Комитетом
по
обеспечению
мероприятий
гражданской
защиты
Республики
Коми;
Министерством здравоохранения Республики Коми;
Архивным
агентством
Республики
Коми;
Министерством
финансов
Республики
Коми;
Министерством образования Республики Коми

-

-

1
2
3
1) проведение
2012государственной
2014
экспертизы
условий
труда в целях оценки
качества проведения
аттестации
рабочих
мест
по
условиям
труда

4
-

5

6

7

8

2) оценка
соответствия 2012условий
труда 2014
государственным
нормативным
требованиям охраны
труда организациями,
аккредитованными в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 01.04.2010 г. №
205н, оказывающими
услуги
в
области
охраны
труда
(аттестация
рабочих
мест
по
условиям
труда)
(согласно
приложению
2
к
Программе)
3) приобретение новых 2012приборов и поверка 2014
имеющихся
средств
измерений
для
обеспечения
достоверной
оценки
соответствия условий
труда государственным
нормативным
требованиям охраны
труда аттестующими
организациями
(согласно приложению
2 к Программе)

внебюджетные
источники

28 200,0

8 100,0

9 400,0

10 700,0

внебюджетные
источники

3 990,0

1 275,0

1 235,0

1 480,0

10
11
Министерство
В 2012 году проведено 330 экспертиз представленных
экономического
материалов в целях оценки качества проведения
развития Республики аттестации рабочих мест по условиям труда
Коми

организации
согласно
приложению 2 к
Программе
(по согласованию)

организации
согласно
приложению 2 к
Программе
(по согласованию)

12

13

В 2012 году увеличился объем финансирования за
счет увеличения количества обратившихся за
проведением оценки соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям.
Оценка соответствия условий труда государственным
нормативным
требованиям
охраны
труда
проводилась аккредитованными в установленном
порядке организациями., в том числе:

12 047,0

12 047,0

ООО "Центр охраны труда "БЕСТ"
ОАО "Коми тепловая компания"
ООО "Центр аттестации и сертификации".
В 2012 году для проведения лабораторных
исследований
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов
аттестующими
организациями были приобретены новые приборы и
поверка имеющихся средств измерений
для
обеспечения достоверной оценки соответствия
условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
В виду того, что стоимость приобретенных приборов
и
поверка
имеющихся
средств
измерений
повысилась,
увеличился
фактический
объем
финансирования в 2012 году, а именно:

2 683,0
2 084,0
7 280,0
1 405,0

2 683,0
2 084,0
7 280,0
1 405,0

509,0
509,0
387,0

509,0
509,0
387,0

ООО "Центр охраны труда "БЕСТ"
ОАО "Коми тепловая компания"
ООО "Центр аттестации и сертификации"

1
2
3
29 Организация
2012проведения обучения 2014
по
охране
труда
руководителей
и
специалистов органов
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений

30 Организация
проведения
на
территории
Республики Коми в
установленном
порядке обучения по
охране
труда
работников
организаций, в том
числе:

4
-

5
-

6
-

7

8
-

10
органы
исполнительной
власти Республики
Коми

11
В 2012 году обучение по охране труда руководителей
и
специалистов
провели:
Министерство
экономического
развития
Республики
Коми;
Дорожное агентство Республики Коми; Комитет
лесов Республики Коми; Министерство культуры
Республики
Коми;
Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Коми;
Служба
Республики Коми по ветеринарному надзору;
Управление Республики Коми по организационному
обеспечению деятельности мировых судей; Агентство
Республики Коми по социальному развитию;
Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту; Комитет по обеспечению мероприятий
гражданской
защиты
Республики
Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Архивное агентство Республики Коми; Служба
Республики Коми по лицензированию; Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми;
Министерство
архитектуры,
строительства
и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми;
Управление Республики Коми по занятости
населения; Министерство образования Республики
Коми; Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям.
Обучение проведено в соответствии с графиками
обучения по отдельному плану каждого органа
исполнительной власти Республики Коми

12
-

13
-

1
2
3
1) Оказание
2012методической помощи 2014
в
организации
проведения обучения
по
охране
труда
работников
(рассмотрение учебных
планов и программ
обучения по охране
труда
работников
организаций
по
обучающим
организациям,
имеющим
аккредитацию
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 01.04.2010 г. N
205н)

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

11
В 2012 году в целях информирования юридических и
физических лиц об аккредитованных обучающих
организациях, подготовлена и размещена на
официальном сайте Министерства экономического
развития
Республики
Коми
База
данных
аккредитованных
в
установленном
порядке
организаций,
расположенных
на
территории
Республики Коми, которая постоянно обновляется.
Проведена методическая работа с 4-мя обучающими
организациями по разработке учебных планов и
программ обучения по охране труда. В результате
разработано 26-х учебных планов и программ
обучения по охране труда

12

13

2) обучение по охране 2012труда
работников 2014
организациями,
оказывающими услуги
в
области
охраны
труда и имеющими
аккредитацию
(согласно приложению
3 к Программе)

внебюджетные
источники

26 385,0

7 620,0

8 545,0

10 220,0

организации
согласно
приложению 3 к
Программе (по
согласованию)

За 2012 год в 10 аккредитованных обучающих
организациях прошли обучение по охране труда 5450
человек. Увеличение количества обученных по
охране труда работников организаций повлекло
увеличение фактического объема финансирования в
отчетном году

10 061,0

10 061,0

3) применение
2012дистанционных форм 2014
обучения по охране
труда работников и
внедрение
современных
информационных
технологий в процесс
обучения по охране
труда
(согласно
приложению
3
к
Программе)

внебюджетные
источники

800,0

215,0

300,0

285,0

организации
согласно
приложению 3 к
Программе (по
согласованию)

В 2012 году с применением дистанционных форм
обучения по охране труда обучены 42 человека.
Новая форма обучения (дистанционная) повлияла на
активность желающих обучаться по данной форме.
Недостаточное количество желающих обучиться
повлекло снижение фактического финансирования
мероприятия

189,0

189,0

1
2
3
4) техническое и учебно- 2012методическое
2014
оснащение
организаций,
оказывающих услуги в
области охраны труда
(обучение по охране
труда)
(согласно
приложению
3
к
Программе)

4
внебюджетные
источники

5
1 745,0

6
500,0

31 Создание и поддержка 2012в
актуальном 2014
состоянии
информационного
каталога организаций,
производящих и (или)
реализующих
в
Республике
Коми
специальную одежду,
специальную обувь и
другие
средства
индивидуальной
защиты

-

-

32 Создание
сети 2012консультативных
2014
центров по вопросам
охраны
труда
в
организациях,
оказывающих услуги в
области охраны труда

-

33 Обобщение
и 2012распространение
2014
передового
опыта
организаций,
внедряющих
современные системы
управления
охраной
труда, технологии и
оборудование,
улучшающие условия
труда работников

-

7
590,0

8
655,0

10
организации
согласно
приложению 3 к
Программе (по
согласованию)

11
В 2012 году приобретены плакаты, тренажеры
системы "Гоша" для обучения оказанию доврачебной
помощи, аппаратура для мультимедийных форм
обучения. Проведено обновление методических
материалов, установлена информационно-справочная
система, ежемесячное обновление информационно методических материалов.
В виду того, что нормативная правовая база в области
охраны
труда
постоянно
обновляется
и
актуализируется потребовались дополнительные
финансовые затраты на техническое и учебно методическое оснащение

12
726,0

13
726,0

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году создан Каталог организаций,
производящих и (или) реализующих в Республике
Коми специальную одежду, специальную обувь и
другие средства индивидуальной защиты, который
поддерживается в актуальном состоянии. Каталог
размещен на сайте Министерства экономического
развития Республики Коми

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году консультационные услуги в области
охраны
труда
оказывают
34
организации,
аккредитованные в установленном порядке на
оказание услуг в области охраны труда. База данных
аккредитованных
в
установленном
порядке
организаций,
расположенных
на
территории
Республики Коми, размещена на сайте Министерства
экономического развития Республики Коми

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития Республики
Коми

В 2012 году подготовлен "Тематический сборник о
передовом опыте в области охраны труда
предприятий Республики Коми" и размещен на сайте
Министерства экономического развития Республики
Коми

-

-

1
2
3
34 Организация
2012проведения
2014
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров
работников
органов
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений, занятых
на тяжелых работах и
на работах с вредными
и
(или)
опасными
условиями труда

4
-

35 Обеспечение
2012работников
органов 2014
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений
сертифицированными
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты

36 Обеспечение
2012работников
органов 2014
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений
смывающими
и
обезвреживающими
средствами

-

5
-

6
-

-

-

7

8
-

10
органы
исполнительной
власти Республики
Коми

11
В 2012 году предварительные и периодические
медосмотры работников органов исполнительной
власти Республики Коми проведены в рамках
диспансеризации

12
-

13
-

-

-

органы
исполнительной
власти Республики
Коми

Приобретены средства индивидуальной защиты в
Комитете лесов Республики Коми; Службе
Республики Коми по техническому надзору;
Министерстве культуры Республики Коми; Агентстве
Республики Коми по управлению имуществом;
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми; Службе Республики Коми по
ветеринарному надзору; Управлении Республики
Коми
по
организационному
обеспечению
деятельности
мировых
судей;
Управлении
Республики Коми по занятости населения; Агентстве
Республики Коми по социальному развитию;
Министерстве здравоохранения Республики Коми;
Комитете по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми; Министерстве финансов
Республики Коми; Архивном агентстве Республики
Коми; Министерстве архитектуры, строительства и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми;
Агентстве Республики Коми по физической культуре
и спорту; Агентстве Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям

-

-

-

-

органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году приобретены смывающие и
обезвреживающие средства в Дорожном агентстве
Республики Коми; Комитете лесов Республики Коми;
Министерстве
культуры
Республики
Коми;
Министерстве природных ресурсов и окружающей
среды Республики Коми; Управлении записи актов
гражданского
состояния
Республики
Коми;
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми; Службе Республике Коми по
ветеринарному надзору;

-

-

1

2

3

4

5

6

37 Обеспечение
2012работников
органов 2014
исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений
спецпитанием
и
молоком за вредные
условия труда

-

-

38 Создание в органах 2012исполнительной власти 2014
Республики
Коми
санитарных постов с
аптечками,
укомплектованными
необходимым набором
лекарственных средств
и
препаратов
для
оказания
первой
медицинской помощи

-

-

7

8

10

11
Управлении Республики Коми по организационному
обеспечению
деятельности
мировых
судей;
Агентстве Республики Коми по социальному
развитию;
Агентстве
Республики
Коми
по
физической культуре и спорту; Комитете по
обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми; Министерстве здравоохранения
Республики Коми; Архивном агентстве Республики
Коми; Министерстве архитектуры, строительства и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми;
Управлении Республики Коми по занятости
населения; Министерстве образовании Республики
Коми; Агентстве Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям

12

13

-

-

Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

В 2012 году обеспечены молоком за вредные условия
труда
работники
лечебных
учреждений
Министерства здравоохранения Республики Коми

-

-

-

-

органы
исполнительной
власти Республики
Коми

В 2012 году созданы посты с аптечками в Комитете
лесов Республики Коми; Министерстве культуры
Республики Коми; Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми; Службе
Республике Коми по ветеринарному надзору;
Дорожном агентстве Республики Коми; Агентстве
Республики Коми по социальному развитию;
Министерстве
архитектуры,
строительства
и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми;
Комитете по обеспечению мероприятий гражданской
защиты
Республики
Коми;
Министерстве
здравоохранения Республики Коми; Архивном
агентстве Республики Коми; Агентстве Республики
Коми по управлению имуществом; Управлении
Республики
Коми
по
занятости
населения;
Министерстве образования Республики Коми;
Агентстве по печати и массовым коммуникациям
Республики Коми; Комитете Республики Коми по
информатизации и связи

-

-

1
2
3
39 Организация работы 2012организационно
- 2014
методического
кабинета
на
базе
Республиканского
центра профпатологии
и
создание
банка
данных
по
профессиональной
заболеваемости
на
территории
Республики Коми

4
-

5
-

6
-

7

8
-

10
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

11
В 2012 году работа по созданию организационно –
методического кабинета на базе Республиканского
центра профпатологии и банка данных по
профессиональной заболеваемости на территории
Республики Коми не осуществлялась и запланирована
на 2013-2014 годы

12
-

13
-

40 Оснащение
центров 2012профпатологии
в 2014
Республике
Коми
оборудованием
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 23.03.2011 № 233н

-

-

-

-

-

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

В 2012 году мероприятие не выполнялось, т.к. было
запланировано на 2013 год. На 2013 год
запланировано оснащение Центра профпатологии
ГАУЗ Республики Коми
«Консультативно –
диагностический
центр»
оборудованием
для
организации приема врача-офтальмолога и врачаотоларинголога

-

-

41 Обеспечение лечения
застрахованных
работников
организаций
после
тяжелых несчастных
случаев
на
производстве, в том
числе:
1) организация оказания 2012медицинской помощи 2014
пострадавшим
на
производстве

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

-

-

-

-

В 2012 году медицинская помощь пострадавшим на
производстве оказывалась в лечебных учреждениях
Министерства здравоохранения Республики Коми

1
2
3
2) осуществление
2012государственным
2014
Региональным
отделением
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
по Республике Коми
выплат на лечение
застрахованных
работников
организаций
после
тяжелых несчастных
случаев
на
производстве
42 Обеспечение
реабилитации
работников,
пострадавших
на
производстве, в том
числе:
1) организация оказания 2012медицинской
2014
реабилитации
и
санаторно-курортного
лечения пострадавшим
на производстве
2) осуществление
2012государственным
2014
учреждением
Региональным
отделением
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
по Республике Коми
выплат
на
реабилитацию
работников,
пострадавших
на
производстве
Итого по разделу, в
том числе:
средства Фонда
социального
страхования
Российской Федерации

4
средства фонда
социального
страхования
Российской
Федекрации

5
11 369,3

6
3 437,9

-

-

-

382 795,0

121 806,4

728 864,0
667 744,0

7
4 099,7

8
3 831,7

10
Государственное
учреждение Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
РФ по Республике
Коми (по
согласованию)

11
В 2012 году осуществлены выплаты на лечение
застрахованных работников организаций после
тяжелых несчастных случаев на производстве.
Количество
обратившихся
застрахованных
работников после тяжелых несчастных случаев на
производстве
увеличилось
и
соответственно
увеличились выплаты застрахованным лицам на
лечение

12
9 048,6

13
9 048,6

-

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

В 2012 году проводилось оказание медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения
пострадавшим на производстве

128 094,9

132 893,8

Государственное
учреждение Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми (по
согласованию)

В
2012
году
осуществлены
выплаты
на
реабилитацию
застрахованных
работников
организаций после тяжелых несчастных случаев на
производстве.
Увеличение финансирования мероприятия связано с
увеличением сроков и объемов реабилитационных
мероприятий, а также увеличением количества
направленных работников на реабилитацию

135 199,6

135 199,6

227 091,8

244 226,9

257 545,5

255 208,8

255 208,8

209 381,8

224 156,9

234 205,5

230 780,8

230 780,8

1

2
иные внебюджетные
источники
Всего по программе, в
том числе:
средства Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
иные внебюджетные
источники

3

4

5
61 120,0

6
17 710,0

7
20 070,0

8
23 340,0

728 864,0

227 091,8

128 094,9

667 744,0

209 381,8

61 120,0

17 710,0

10

11

12
24 428,0

13
24 428,0

132 893,8

255 208,8

255 208,8

224 156,9

234 205,5

230 780,8

230 780,8

20 070,0

23 340,0

24 428,0

24 428,0

