
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 07 июня 2022 года № 151-па 
 
 

п. Березник 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Виноградовского муниципального округа 

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

на 2022 – 2026 годы» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа 
от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
«Улучшение условий и охраны труда на территории Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы», 
утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального 
округа от 30 декабря 2021 года № 58-па.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 
округа. 
 
 
 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  
от 07 июня 2022 года № 151-па 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  
Архангельской области «Улучшение условий 

и охраны труда на территории Виноградовского 
 муниципального округа Архангельской области 

 на 2022 – 2026 годы» 
 
 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Виноградовского 

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

Виноградовского муниципального округа  
Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
 
Наименование 
муниципальной 
программы            

муниципальная программа Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области 
«Улучшение условий и охраны труда на территории 
Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 
программа)   

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) 
муниципальной 
программы   

юридический отдел администрации Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы                     

муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное 
управление Виноградовского муниципального округа» 
(далее – МКУ «ХОЗУ») 

Цель муниципальной 
программы            

реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда, государственного и 
муниципального управления охраной труда на территории 
Виноградовского муниципального округа в целях 
обеспечения конституционного права граждан на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности, 
сохранения жизни и здоровья в процессе их трудовой 
деятельности 
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Задачи 
муниципальной 
программы            

– проведение обязательных предрейсовых осмотров 
водителей МКУ «ХОЗУ»; 
– приобретение спецодежды для работников 
администрации Виноградовского муниципального округа 
(далее – администрация) и МКУ «ХОЗУ»; 
– приобретение смывающих и (или) обезвреживающих 
средств для работников МКУ «ХОЗУ»; 
– проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах; 
– проведение оценки профессиональных рисков на рабочих 
местах; 
– обучение работников администрации, МКУ «ХОЗУ» по 
программе «Охрана труда»; 
– приобретение для работников администрации 
настольных светильников; 
– проведение семинаров, круглых столов по вопросам 
охраны труда с руководителями и специалистами 
организаций, в том числе проведение смотр-конкурсов на 
лучшее состояние условий и охраны труда и здоровья 
работников в организациях, а также конкурсов «Охрана 
труда» среди учащихся образовательных учреждений, а 
также издание брошюр, плакатов, календарей в связи с 
проведением данных мероприятий 

Целевые показатели 
и индикаторы 
муниципальной 
программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 
программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 
программе 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы     

2022 – 2026 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 
подпрограмм 

— 

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 
программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе                  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы                     

общий объем финансирования –720 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области, из них по годам: 
2022 год – 240 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 240 тыс. рублей; 
2026 год – 240 тыс. рублей    
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Ожидаемые 
результаты           
реализации 
муниципальной 
программы            

– увеличение уровня руководителей и специалистов, 
прошедших в год обучение по программе «Охрана труда»;  
– увеличение количества рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда;  
– повышение уровня защиты работников от воздействия 
вредных и опасных производственных факторов;  
– обеспечение благоприятных условий труда работников;  
– организация семинаров-совещаний и обучающих 
семинаров по охране труда для руководителей и 
специалистов учреждений;  
– улучшение   условий   и    охраны    труда, повышение 
трудоспособности и производительности труда 

Система организации  
контроля за 
исполнением          
муниципальной 
программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, 
утвержденного постановлением администрации 
Виноградовского муниципального округа  
от 22 ноября 2021 года № 2-па 

 
 
 

 
 

 



2. Приложение № 1, приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Виноградовского  

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

Виноградовского муниципального округа  
Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
 

Ответственный исполнитель: юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области (далее – администрация).  

Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление 
Виноградовского муниципального округа» (далее – МКУ «ХОЗУ»). 

 
Наименование целевого показателя Единица измерения Значения целевых показателей 

Базовый      
2020 год 

Оценочный 
2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Обучение работников 
администрации по программе 
«Охрана труда», МКУ «ХОЗУ» 

количество обученных работников 6 8 8 8 8 8 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Приобретение спецодежды для 
работников администрации и МКУ 
«ХОЗУ» 

количество работников, которым    
полагается бесплатная выдача 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 

10 10 11 11 11 11 11 

3. Приобретение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств для 
работников МКУ «ХОЗУ» 

количество работников, которым    
полагается бесплатная выдача 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 

7 7 9 9 9 9 9 

4. Проведение обязательных 
предрейсовых осмотров водителей 
МКУ «ХОЗУ» 

количество водителей, которые должны 
проходит предрейсовые медосмотры 

4 4 4 4 4 4 4 

 
Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых  
показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

1. Обучение работников администрации и МКУ 
«ХОЗУ» по программе «Охрана труда»  

количество специалистов, которых необходимо 
обучить по программе «Охрана труда» 

информация юридического отдела 
администрации и МКУ «ХОЗУ» 

2. Приобретение спецодежды для работников 
администрации, МКУ «ХОЗУ» 

количество работников, которым полагается 
бесплатная выдача специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты 

информация юридического отдела 
администрации и МКУ «ХОЗУ» 

3. Приобретение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств для работников 
МКУ «ХОЗУ» 

количество работников, которым необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

информация юридического отдела 
администрации и МКУ «ХОЗУ» 

4. Проведение обязательных предрейсовых 
осмотров водителей МКУ «ХОЗУ» 

количество водителей, которые должны проходит 
предрейсовые медосмотры за счет средств 
работодателя 

информация юридического отдела 
администрации и МКУ «ХОЗУ» 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Виноградовского  

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

Виноградовского муниципального округа  
Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты  
реализации мероприятия всего 2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Проведение обязательных 
предрейсовых осмотров 
водителей МКУ «ХОЗУ» 

юридический 
отдел, МКУ 
«ХОЗУ» 

итого,  
в том числе  

255,0 85,0 0 0 85,0 85,0 выявление признаков воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов местный 

бюджет 
255,0 85,0 0 0 85,0 85,0 

2. Приобретение спецодежды для 
работников администрации и 
МКУ «ХОЗУ»  

юридический 
отдел, МКУ 
«ХОЗУ» 

итого,  
в том числе  

150,0 50,0 0 0 50,0 50,0 обеспечение работников в соответствии 
с установленными нормами 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

местный 
бюджет 

150,0 50,0 0 0 50,0 50,0 

3. Приобретение смывающих и 
(или) обезвреживающих средств 
для работников МКУ «ХОЗУ» 

юридический 
отдел, МКУ 
«ХОЗУ» 

итого,  
в том числе  

90,0 30,0 0 0 30,0 30,0 обеспечение работников в соответствии 
с установленными нормами 
смывающими (или) обезвреживающими 
средствами 

местный 
бюджет 

90,0 30,0 0 0 30,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Обучение работников 
администрации и МКУ «ХОЗУ» 
по программе «Охрана труда» 

юридический 
отдел, МКУ 
«ХОЗУ» 

итого,  
в том числе  

45,0 15,0 0 0 15,00 15,0 обеспечить обучение работников по 
программе «Охрана труда» 

местный 
бюджет 

45,0 15,0 0 0 15,0 15,0 

5. Проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих 
местах (администрация и МКУ 
«ХОЗУ») 

юридический 
отдел, МКУ 
«ХОЗУ» 

итого,  
в том числе  

128,0 48,0 0 0 40,0 40,0 обеспечить проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих 
местах местный 

бюджет 
128,0 48,0 0 0 40,0 40,0 

6. Приобретение для работников 
администрации настольных 
светильников 

юридический 
отдел 

итого,  
в том числе  

33,0 3,0 0 0 15,0 15,0 приобретение для работников 
администрации необходимое 
количество настольных светильников местный 

бюджет 
33,0 3,0 0 0 15,0 15,0 

7. Проведение по вопросам 
охраны труда с руководителями 
и специалистами организаций, в 
том числе проведение смотр-
конкурсов на лучшее состояние 
условий и охраны труда и 
здоровья работников в 
организациях, а также конкурсов 
«Охрана труда» среди учащихся 
образовательных учреждений, а 
также издание брошюр, 
плакатов, календарей в связи с 
проведением данных 
мероприятий 

юридический 
отдел 

итого,  
в том числе  

19,0 9,0 0 0 5,0 5,0 обеспечить в течение года проведение 
семинаров, круглых столов по вопросам 
охраны труда с руководителями и 
специалистами организаций, в том 
числе проведение смотр-конкурсов на 
лучшее состояние условий и охраны 
труда и здоровья работников в 
организациях, а также конкурсов 
«Охрана труда» среди учащихся 
образовательных учреждений, а также 
издание брошюр, плакатов, календарей 
в связи с проведением данных 
мероприятий 

местный 
бюджет 

19,0 9,0 0 0 5,00 5,0 

Итого по муниципальной программе итого, в 
том числе 

720,0 240,0 0 0 240,0 240,0  

местный 
бюджет 

720,0 240,0 0 0 240,0 240,0  
 


