Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации долгосрочной республиканской
целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике
Коми (2012 - 2014 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года
1.
Оценка достижения целей и решения задач в отчетном
финансовом году
Цель Программы – создание безопасных условий и охраны труда в
Республике Коми.
Для достижения поставленной цели осуществлялось решение
следующих задач:
совершенствование государственного управления охраной труда
в Республике Коми;
содействие работодателям в организации работ по охране труда и
аттестации рабочих мест по условиям труда.
В рамках совершенствования государственного управления охраной
труда в Республике Коми:
разработаны проекты нормативных правовых актов Республики
Коми;
подготовлен доклад о состоянии условий и охраны труда в
Республике Коми;
проведен республиканский смотр – конкурс на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми;
проведены семинары – совещания по вопросам охраны труда;
проведены совместно с органами местного самоуправления
заседания Межведомственных комиссий по охране труда.
В рамках содействия работодателям в организации работ по
охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда:
проведено обучение по охране труда руководителей и
специалистов организаций;
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
Задачи, поставленные на 2012 год, решены.
2.
Информация о достигнутых запланированных результатах в
отчетном финансовом году
№
Наименование индикатора (показателя)
План
Факт
п/п
1. Совершенствование государственного управления охраной труда в
Республике Коми
1.
Доля коллективных договоров, прошедших
100
100

экспертизу на соответствие требованиям
законодательства в области охраны труда в
общем количестве договоров, поступивших
на уведомительную регистрацию (%)
2.
Количество выпущенных информационно4
4
аналитических бюллетеней «Охрана труда в
Республике Коми» (шт.)
2. Содействие работодателям в организации работ по охране труда и
аттестации рабочих мест по условиям труда
3.
Доля проведенных экспертиз по условиям
100
100
труда в общем количестве запланированных
экспертиз по условиям труда (%)
4.
Доля рассмотренных учебных планов и
100
100
программ обучения по охране труда
работников в общем количестве учебных
планов и программ, поступивших на
рассмотрение (%)
5.
Численность пострадавших в результате
530
530*
несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 день и более
(чел.)
6.
Численность пострадавших в результате
30
30*
несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом (чел.)
7.
Численность пострадавших в результате
2,8
2,8*
несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более в расчете на 1000 работающих
(численность
пострадавших
на
1000
работающих)
8.
Численность пострадавших в результате
0,168
0,168*
несчастных случаев на производстве со
смертельным
исходом
(численность
пострадавших на 1000 работающих)
9.
Численность
работников,
занятых
в
44,5
44,5*
условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам (% от списочной
численности)
10. Численность
лиц
с
установленным
310
310*
профессиональным заболеванием (чел.)
* - оценка.

3.
Информация о средствах, привлеченных из других источников и
направленных в отчетном финансовом году на реализацию
аналогичных мероприятий долгосрочной республиканской целевой
программы
В 2012 году на реализацию мероприятий долгосрочной
республиканской целевой программы были привлечены:
средства Фонда социального страхования Российской Федерации,
которые составили 230 780,8 тыс. рублей, или 110,2 % к запланированному
объему. На превышение финансирования сверх запланированного повлияло
увеличение: финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами; выплат на лечение застрахованных
работников организаций после тяжелых несчастных случаев на
производстве; выплат на реабилитацию работников, пострадавших на
производстве.
средства иных внебюджетных источников, которые составили
24428,0 тыс. рублей, или 137,9 % к запланированному объему. Объем
фактического финансирования увеличился за счет: увеличения количества
проведенных оценок соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда в организациях; приобретения
новых приборов и поверки имеющихся средств измерений для обеспечения
достоверной оценки соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда; увеличения обученных по охране
труда работников организации; увеличения финансирования на техническое
и учебно – методическое оснащение организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда.
4.
Предложения по корректировке в случае необходимости и
дальнейшему финансированию долгосрочной республиканской целевой
программы
Предложений по корректировке нет.

