
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 11.12.2015 года № 3405 «Об утверждении порядка 
разрабо тки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»';' 
руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа и решением 
межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области от 
29.09.2021 года, а также учитывая актуализированную Примерную 
программу по улучшению условий и охраны труда, разработанную Главным 
управлением по труду и занятости населения Челябинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Утвердить муниципальную программу^ Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском округе» на 2023-2025 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Кыштымского городского округа:

от 26.11.2019 №2454 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы»;

от 17.03.2021 № 525 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы»;

от 02.02.22 № 171 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление подлежит размещению па официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить па 
начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым



администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Приложение к 
постановлению Администрации 

Кьпптымского городского округа
« » 2022г. №

Муниципальная программа
«Улучшение условий иохраны труда в Кыштымском городском округе»

на 2023-2025 годы



Паспорт
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском

городском округе» на 2023-2025 годы

Дата и номер правового 
акта об утверждении 
Программы

« » 2022 г. №

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2023-2025 годы (далее - 
Программа).

Ответственный Управление стратегического развития и привлечения инвестиций
исполнитель Администрации Кыштымского городского округа.

Цель Программы

Улучшение условий и охраны труда у работодателей, 
расположенных па территории Кыштымского городского округа, 
снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Задачи Программы

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда, оценки 
профессиональных рисков работников и получение работниками 
объективной информации о состоянии условий и охраны труда па 
рабочих местах.
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда работников, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно- 
профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехно логичными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работающего населения.
Задача 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по 
охране труда на основе современных технологий обучения.
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда.
Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда.

Сроки реализации 
Программы 2023- 2025 годы.

Финансовое обеспечение 
Программы с указанием 
источников

Общий объем финансирования Программы в 2023-2025 годах 
составит за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа (далее -  местного бюджета) -  240,0 тыс. рублей, из них: 
в 2023 году — 80,0 тыс. рублей;

2024 году -  80,0 тыс. рублей; 
зз 2025 году -  80,0 тыс. рублей.



Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Показатель №1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом сохранится на уровне 0 
чел.
Показатель №2
Численность пострадавших в результате несчастных случае]? на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более снизится на 1 чел.
Показатель №3
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего 
снизится на 13 дней.
Показатель №4
Численность работников с установленным профессиональным 
заболеванием снизится на 1 чел.
Показатель №5
Удельный все рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценки условий труда в общем количестве рабочих мест, 
сохранится на уровне 100 %.
Показат ель №6
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, снизится на 172 чел.
Показатель №7
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, снизится на 18,2%.
Показатель №8
Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение 
но охране труда в обучающих организациях, аккредитованных в 
установленном порядке, увеличится па 34 чел.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
эффекта

1. Сохранение нулевого уровня несчастных случаев па 
производстве со смертельным исходом.
2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности па 1 рабочий 
день и более, в расчете на 10171 работающих до 1 человека.
3. Снижение количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем па производстве в расчёте на 
1 пострадавшего на 13 дней.
4. Снижение численности работников, запятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работников па 172 
чел.
5. Снижение численности работников с установленным 
профессиональным заболеванием rial человека.
6. Сохранение удельного веса рабочих мест, па которых проведена 
специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих 
мест в бюджетной сфере, на уровне 100%.
7. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, снизится па 18,2%.
8. Увеличение численности руководителей и специалистов, 
прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке на 34 человека и по 
итогам выполнения Программы составит 520 человек.



1. Общие положения

Развитие демографических процессов, изменение ситуации на рынке труда 
усиливают актуальность сохранения трудового потенциала. Это нашло отражение 15 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351.

В соответствии со ст. 210 'ГК РФ, одним из основных направлений государственной 
политики в области охраны труда является обеспечение снижения уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем реализации 
системы мер, направленных на улучшение условий и охраны труда.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском 
городском округе» на 2023-2025 годыразрабатывается в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы, 
утвержденным постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
11.12.2015 года № 3405 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальной программы».

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики но Челябинской области но состоянию на 01.01.2022г. численность населения 
Кыштымского городского округа составила 37829 человек.

Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов па 01.01.2022г. 
составила - 1237, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства -1150 
Организаций бюджетной сферы -  84.

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях на 
01.01.2022г. составила 10171 человек. В субъектах малого предпринимательства на 
постоянной основе -  8675 человек.

2. Состояние производственного травматизма

Анализ причин производственного травматизма на предприятиях Кыштымского 
городского округа за 5 лет показывает определенную тенденцию происшедших тяжелых 
несчастных случаев на таких предприятиях:

- 2017 год — ООО «Русские пряники» - 1 случай
- 2018 год -  ООО «Легато» - 1 случай
- 2019 год - ООО «Кыштымский электромеханический завод» - 1 случай
- 2019 год — ООО «Русские пряники» - 1 случай
- 2021 год -  ООО «Кыштымский лес» - 1 случай
- 2022 год -  ООО «Кыштымский лес»- 1 случай
- 2022год ООО» Легато» - 1 случай
Вместе с тем, в 2020-2021 году произошло снижение уровня производственного 

травматизма. За данный период не допущено несчастных случаев со смертельным 
исходом- Наметилась тенденция снижения количества несчастных случаев с тяжелым 
исходом, с 4 случаев в 2019 году до 1 случая в 2021г. Количество пострадавших при 
несчастном случае 16 чел. в 2019 году, снизилось па 12 чел.

Динамика производственного травматизма
Таблица 1

2017 2018 2019 2020 2021
Среднесписочная численность работающих 
на крупных и средних предприятиях, человек

10220 10090 10260 10110 10110



Число пострадавших при несчастном случае 
на производс тве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более ВСЕГО, человек из 
них:

11 8 16 4 4

- со смертельным исходом, человек 1 0 0 0 0
- с тяжелым исходом, человек 1 2 4 0 1
- с легким исходом, человек 9 6 12 4 оJ
Коэффициент час то ты травматизма, Кч* 
(в расчете на 1000 работающих)

1,08 0,79 1,36 0,39 0,39

Коэффициент часто ты смертельного 
травматизма, Кчсм*
(в расчете на 1000 работающих)

0,09 0 0,09 0 0

Численность работников с установленным 
профессиональным заболеванием 0 0 2 2 0
Показатель профессиональной 
заболеваемости
(в расчете на 10000 работающих)

0 0 0,19 0,19 0

Количество дней
временнойнетрудоснособности в связи с 
несчастным случаем на производстве на 1 
пострадавшего

304
ч/д

352
ч/д

464
ч/д

196
ч/д

212
ч/д

Основной причиной расследованных в установленном порядке несчастных случаев, 
является неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в 
организации обучения по безопасным приемам и методам выполнения работ.

Анализ условий труда проведен на основе данных, предоставленных 
территориальным филиалом ГУ ЧРО ФСС РФ (таблица 2, таблица 3, таблица 4).

Общая численность работников, человек
Таблица 2

Территория
2017 2018 2019 2020 2021

Кыпггымский городской округ 11917 11944 11792 11640 11493

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,
человек

Таблица 3
Территория

2017 2018 2019 2020 2021
Кыпггымский городской округ 3678 3802 3918 3531 3703

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работников, процентов

Таблица 4
Территория

2017 2018 2019 2020 2021
Кыпггымский городской округ 18,2% 19,5% 20,3% 18,5% 19,2%

3. Обучение но охране труда



Анализ численности руководителей и специалистов, прошедших обучение по 
охране труда в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке, 
представлен в 'таблице 5.

Таблица 5

Территория
Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение в обучающих организациях, аккредитованных в 
установленном порядке

Кыштымский городской 
округ

2017 2018 2019 2020 2021

309 337 309 397 486

4. Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда, проведенная в муниципальных организациях и 
учреждениях, характеризуется данными, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Кыштымский городской округ
Количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда, 
единиц

2017 2018 2019 2020 2021

Количество рабочих мест (всего) 1604 20 91 14 1335

Количество рабочих мест, на которых 
проведена СОУТ

1494 20 91 14 1335

В т.ч. в учреждениях, финансируемых 
из бюджета муниципального 

образования

1494 20 91 14 1253

Доля рабочих мест на которых 
проведена СОУТ от общего числа 
рабочих мест (на дату окончания 

действия программы)

100% 100% 100% 100% 100%

5. Информационное и методическое обеспечение охраны труда

Важным направлением деятельности н о 1 предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости является информирование населения по 
вопросам охраны труда и трудового законодательства, которое включает в себя:

- оказание методической и консультативной помощи работодателям по 
организации работы службы охраны труда;

организация семинаров, круглых столов, неформальное объединение 
специалистов по охране труда;

- участие в работе семинаров, круглых столов, Клуба кадровика;
- проведение семинаров-совещаний, совещаний is Администрации Кыштымского 

городского округа;



- информирование работодателей через официальный сайт Администрации 
Кыштымского городского округа, в печатных изданиях;

- организация работы по обмену опытом в сфере охраны труда.

6. Цель и задачи Программы

Целью Программы является, улучшение условий и охраны труда на предприятиях, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение оценки условий труда работников в получении работниками 

объективной информации о состоянии условий и охраны труда па рабочих местах;
- реализация превентивных мер, направленных па улучшение условий труда 

работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 
и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работающего населения;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране груда на основе 
современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- проведение мониторинга условий и охраны труда.

7. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 годы.

8. Мероприятия Программы

Мероприятия программы указаны в приложении 1 к настоящей Программе.

9. Финансовое обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств Кыштымского городского округа (далее- 
местного бюджета);

Общий объем финансирования Программы 240,0 тыс. руб., в том числе:
в 2023 году -  80,0 тыс. рублей;
в 2024 году -  80,0 тыс. руб.;
в 2025 году -  80,0 тыс. руб.
Объемы финансирования из областного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям Программы 

приведено в Приложении 3, 4 к Программе.

10. Перечень программных мероприятий

Информация об отдельных мероприятиях Программы, направленных па 
достижение поставленной цели и решения задач, с указанием сроков их реализации 
представлена в Приложении 1 к Программе.

Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа 
состояния условий и охраны труда в Кыштымском городском округе статистической, 
аналитической информации и предложений, поступивших от работодателей, 
профессиональных союзов, организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.



11. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, 
планируемая общая оценка ее вклада в соответствующей стратегической цели

Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразится: 
в снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;
в обеспечении благоприятных условий труда работников муниципальных 

организаций, расположенных па территории Кыштымского городского округа;
в улучшении демографической ситуации в Кыштымском городском округе. 
Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий 

Программы, может выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, снижении потерь рабочего времени, обусловленных несчастными случаями 
на производстве и профессиональными заболеваниями, росте производительности труда и 
т. п.

12. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации 
Кыштымского городского округа осуществляет управление реализацией Программы, 
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 
Программы, целевое и эффективное использование средств местного и областного 
(федерального) бюджетов, выделяемых на ее реализацию.

Администрация Кыштымского городского округа подготавливает бюджетную 
заявку на финансирование Программы из областного бюджета на очередной финансовый 
год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом доходов местного 
бюджета па соответствующий финансовый год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 11.12.2015 года № 3405 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы», 
Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации 
Кыштымского городского округа ежегодно, проводит оценку результативности и 
эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по Экономикс и инвестициям Л.Л.Заикип



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» 

на 2023 -  2025 годы

Информация об отдельных мероприятиях муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском
городском округе» на 2023- 2025 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
-  номер (№) 
показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1

Обеспечение оценки условий труда , оценки профессиональных рисков работников и получении работниками объективной информации
о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

1 Оказание методической и 
практической помощи 
организациям в организации 
работы службы охраны труда.

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее УСРиПИ)

2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс работающих

№ 1,2,3

2 Оказание консультативной и 
организационной помощи удельный вес рабочих мест, на которых



организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по разработке 
мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в 
соответствии с государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда

УСРиПИ 2023 2025

проведена специальная оценки условий 
труда в общем количестве рабочих мест 
составит 100%

№ 6

Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

1 Реализация предупредительных м 
профилактических мер по 
сокращению производственного 
травматизма с разработкой 
корпоративных программ по 
переходу к нулевому травматизму 
и снижению профессиональной 
заболеваемости работников 
организаций

ГУ ЧРО ФСС, 
работодатели (по 

согласованию)
2023 2025 снижение численности работников с 

установленным профессиональным 
заболеванием

№ 4,5,7

2
Проведение организационных 
мероприятий в рамках 
конференций по вопросам охраны 
труда и развития социального 
партнерства

УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев 
напроизводств с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс. работающих

№ 1,2,3



оJ Проведение мониторинга причин 
профессиональной 
заболеваемости с утратой 
трудоспособности на 
предприятиях

Филиал 
управления 

Роспотребнадзора 
по Челябинской 

области

2023 2025
снижение численности работников с 
установленным профессиональным 
заболеванием

№5,7

4 Проведение круглого стола по 
вопросам развития социально 
трудовых отношений для 
представителей территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений, 
профессиональных союзов и 
организаций предприятий

УСРиПИ
Союз организаций 

профсоюзов (по 
согласованию)

2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производствах с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс. работающих

№1,2,3

5 Повышение эффективности 
реализации проекта 
«Декларирование деятельности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по 
соблюдению трудового 
законодательства»

УСРиПИ 
«СПиП»( по 

согласованию)
2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

1
Организация и осуществление 
непрерывной подготовки 
работников организаций в 
области охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на базе 
аккредитованных в

УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших 
в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих
увеличение численности обученных 
руководителей и специалистов

№ 1,2,3,8



установленном порядке 
обучающих организаций.

муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке на 15 человек

2 Организация и проведение 
совещаний, конференций по 
вопросам условий охраны труда 
и трудового законодательства

УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

1 Проведение ежегодного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс 
работающих

№1,2,3

2
Проведение ежегодного конкурса 
бальной системы «Лучшая 
организация по условиям и 
охране труда»

УСРиПИ 2023 2025
снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс 
работающих

№1,2,3

оJ Информирование работающего 
населения по актуальным 
вопросам охраны труда 
посредством создания 
общедоступных информационных 
интернет-ресурсов

УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3



4 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
конференций, круглых столов, 
посвященных Всемирному дню 
охраны труда

УСРиПИ 2023 2025
снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

5 Размещение в средствах массовой 
информации и интернет ресурсах 
информационных материалов о 
проведении конференций, 
семинаров по вопросам охраны 
труда и развития социального 
партнерства.

УСРиПИ 2023 2025

снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

6
Проведение семинаров и 
совещаний по охране труда для 
специалистов по охране труда

УСРиПИ
2023 2025 снижение численности пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

7 Информационное обеспечение и 
организационная работа по 
формированию делегации на 
ежегодные мероприятия 
Всероссийская Неделя охраны 
труда в г. Сочи

УСРиПИ
2023 2025 снижение численности пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

8
Оказание методической помощи в 
организациях и учреждениях( 
недель, месячников охраны труда)

УСРиПИ
2023 2025 снижение численности пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3



9
Создание неформальных 
профессиональных клубов 
специалистов по охране труда

УСРиПИ
2023 2025 снижение численности пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

10
Организация уголков охраны 
труда, методических кабинетов

УСРиПИ 2023 2025 снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа состояния 
условий и охраны труда

УСРиПИ 2023 2025
снижение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
тыс. работающих

№1,2,3

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» 

на 2023 -  2025 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны» на 2023 -  2025 годы, за счет средств 
________________________ бюджета Кыштымского. городского округа (тыс.руб.)______________________________________

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПк ЦСР ВР 2023 2024 2025

1 2 О 4 5 6 8 9 10
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском 
округе» на 2023 -2025 годы

всего по программе 227 0113 - - 80,0 80,0 80,0
УСРиПИ 227 0113 6200764000 * 80,0 80,0 80,0

Основное мероприятг
Обеспечение оценки условий труда, оценки профессиональных рисков работник

о состоянии условий и охраны труда на

ie 1
ов и получение работниками объективной информации 
рабочих местах

1 Проведение специальной 
оценки условий труда, оценки 
профессиональных рисков

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Оказание консультативной и 
организационной помощи 
организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по разработке 
мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных и 
(или) опасных
производственных факторов на 
рабочих местах в соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников

1 Организация уголков охраны 
труда, методических кабинетов

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда труда на основе современных технологий обучения



1 Организация и осуществление 
непрерывной подготовки 
работников организаций в 
области охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на базе 
аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающих организаций

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Организация совещаний, 
конференций, направленных на 
обучение по вопросам охраны 
труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

1 Информирование и пропаганда 
в формате семинаров, 
совещаний и смотров-конкурсов 
по вопросам охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Информирование работающего 
населения по актуальным 
вопросам охраны труда 
посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

ОО Организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00



4 Проведение ежегодного 
конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей»

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

5 Организация и проведение 
конкурса на лучшую 
организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 80,0 80,0 80,0

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа 
состояния
условий и охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2023 -

2025 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда» в Кыштымском городском округе

на 2023 -  2025 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2023 2024 2025

1 2 о
J 4 5 б

Муниципальная
программа

«Улучшение условий и 
охраны труда в Кыштымском 
городском округе» на 2023- 
2025 годы

ИТОГО 80,0 80,0 80,0
средства местного бюджета 80,0 80,0 80,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1

Обеспечение оценки условий труда, оценки профессиональных рисков работников и получение работниками объективной информации
о состоянии условий и охраны труда

1 Проведение специальной 
оценки условий труда

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00



Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

средства, поступающие в местный бюджет из областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

1 Оказание консультативной и 
организационной помощи 

организациям, проводящим 
специальную оценку условий 

труда, в том числе по 
разработке мероприятий по 

приведению уровней . 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 

факторов на рабочих местах в 
соответствии с 

государственными 
нормативными требованиями 

охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Организация уголков охраны 
труда, методических кабинетов

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
1 Организация и осуществление 

непрерывной подготовки
Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00



работников организаций в 
области охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на 
базе аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающих организаций

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Организация совещаний, 
конференций, направленных на 
обучение по вопросам охраны 
труда

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
1 Информирование и пропаганда 

в формате семинаров, 
совещаний и смотров- 
конкурсов по вопросам охраны 
труда

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 1
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2

1

Информирование работающего 
населения по актуальным 
вопросам охраны труда 
посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

Всего
0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
оJ Организация и проведение 

семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного i 0,00 1 0,00 
бюджета

0,00

i  ! другие источники (юридические лица и др.) 0,00 ! 0,00
1

0,00



4 Организация и проведение 
конкурсов с целью пропаганды 
охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных учебных 
заведениях

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
5 Организация и проведение 

конкурса на лучшую 
организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

Всего 80,0 80,0 80,0
средства местного бюджета 80,0 80,0 80,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5

Проведение мониторинга условий и охраны труда
1 Проведение ежегодного 

мониторинга и анализа 
состояния
условий и охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
2 Осуществление мониторинга, 

исполнения работодателями 
законодательства об охране 
труда по вопросам применения 
труда лиц моложе 18 лет

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А. Зашеин


