
                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.11.2022 

 

   с. Александровка                  

 

№847-п 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 15.05.2018 № 393-п      

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 22.12.2021 № 57 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.09.2022 №103), 

руководствуясь п. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 15.05.2018 № 393-п (в ред. 

от 11.03.2022 №215-п) «Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Александровский район на 2019-2024 годы», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

 

Глава   района                                                                            С.Н. Гринев 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

       

 

Разослано: Евстафьевой И.А., заместителям главы администрации района, 

Счетной палате муниципального образования Александровский район, отделу 

бюджетного учета и отчетности, отделу образования, отделу культуры, 

финансовому отделу, прокурору, в дело.  

 

 
 



  

Приложение к 

постановлению 

администрации района 

от  09.11.2022 № 847-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном образовании Александровский район  

на 2019-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном образовании Александровский район  

на 2019-2024 годы» 

 (далее Программа) 
 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация МО Александровский район 

 

Соисполнители Программы Администрация Александровского района 

 

 

 

 

 

Участники Программы 

Финансовый отдел администрации 

Александровского района.  

Отдел образования администрации 

Александровского района. 

Отдел культуры администрации 

Александровского района. 

МКУ «Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района 

 

Приоритетные проекты 

(программы), реализуемые 

в рамках Программы 

Отсутствуют 

Цель Программы 

- улучшение условий и охраны труда в целях 

снижения профессиональных рисков работников 

организаций, расположенных на территории 

муниципального образования. 

Задачи Программы 

-  профилактика заболеваемости, оздоровление и 

реабилитация работающих; 

- учебное и научное обеспечение охраны  труда и 

здоровья работающих. 

 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

 - количество человек, прошедших обучение по    

   вопросам охраны труда; 

 - доля работников, прошедших медосмотры, в       

    общей численности работников, подлежащих   

    медосмотрам в текущем году. 

 

Срок и этапы 

реализации Программы  
2019-2024 годы 



Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- объем финансирования программы за счет 

средств бюджета муниципального образования – 

3293,395 тыс. рублей на весь срок ее реализации, 

в том числе по годам: 

2019 год – 570,864 тыс. руб.; 

2020 год – 491,68 тыс. руб.; 

2021 год – 450,551 тыс. руб.; 

2022 год – 1 410,3 тыс.руб.; 

2023 год – 185,0 тыс.руб.; 

2024 год  -  185,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-  повышение социальной защищенности и 

удовлетворенности работников условиями 

труда. 

 
 

 

1.Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних 

лет уровень производственного травматизма, то есть численность 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. работающих в муниципальном образовании  характеризуется 

следующими  данными. Данных за 2017 год нет. 
 

Уровень производственного травматизма 
(в расчете на 1 тыс. работающих) в 2014-2017 годах 

(по статистическим данным) 

Территория Годы 

 

 

    2014     2015   2016     2017 

Российская Федерация 1,4 1,3 1,3 1,2 

Оренбургская область 1,4 1,3 1,2 1,1 

Муниципальное образование 0 0 0 0 
1.  

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных 

случаев на производстве в муниципальном образовании показывает, что 

основной причиной их возникновения является старение производственных 

фондов, износ которых достигает 70%. 

К другим причинам относятся:  

- сокращение объемов капитального и профилактического ремонта                                   

зданий, сооружений, оборудования; 

- слабо внедряются новая техника и безопасные технологии; 

- слабая трудовая дисциплина работников. 
 

 

 



Численность лиц с установленным   профессиональным заболеванием 

(по статистическим данным) 

 

Территория Численность лиц с установленным в 

текущем году профессиональным 

заболеванием 

 

человек         

на 10 000 работающих 

 

2016 

2017 2016 2017 

Российская Федерация 4149 3841 2,0 1,8 

Оренбургская область 90 80 1,7 1,5 

Муниципальное образование 0 0 0 0 

В некоторых организациях в нарушение Трудового кодекса Российской 

Федерации не введены должности соответствующих специалистов. Нет 

должной ответственности работодателей, руководителей участков работ и 

других должностных лиц за состояние охраны труда, производственной и 

технологической дисциплины. 

Однако необходимо отметить, что за время действия предыдущей 

Программы большинство руководителей организаций изменили в 

положительную сторону отношение к вопросам организации условий и охраны 

труда. 

Анализ численности работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, позволяет сделать следующие выводы: 

 

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

                                            (по статистическим данным) 2.  

Территория Годы 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 39,7 39,1 38,5 37,8 
Оренбургская область 46,3 45,6 45,5 45,4 

Муниципальное образование 35 34 35 35 

 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 

реализации программы на уровне муниципального образования с учетом 

приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской 

Федерации, Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года является социальная значимость данной проблемы в части 

повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения 

муниципального образования. 

 

2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы 

являются: 



1) Показатель Программы «Количество человек, прошедших 

обучение по вопросам охраны труда» (вносится на основании акта 

выполненных работ и полученных удостоверений о прохождении 

обучения по вопросам охраны труда). 

2) Показатель Программы «Доля работников, прошедших 

медосмотры, в общей численности работников, подлежащих 

медосмотрам в текущем году» (вносится на основании договора, расчета 

и акта выполненных работ). 

Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 

реализации Программы приведен в приложении №1 к настоящей 

Программе. 

 

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы 

Реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 

№2 к настоящей программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 

приложении №3 к настоящей Программе.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного 

бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы 

средств бюджетов другого уровня представлены в приложении №4  к настоящей 

Программе. 

 

5. План реализации муниципальной программы 

 

План реализации муниципальной программы на 2022 год представлен в 

приложении №5 к настоящей Программе. 

 
 

 



Приложение №1  

к муниципальной программе «Улучшение 

условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Александровский район 

на 2019-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Александровский  район на 2019-2024 годы» и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Характерист

ика 

показателя 

индикатора 

 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский  

район на 2019-2024 годы» 

Основное мероприятие 1: Организационно – технические мероприятия по вопросам охраны труда 

1. 

Количество человек, 

прошедших обучение по 

вопросам охраны труда 

Основное 

мероприятие 
человек 82 12 15 250 9 33 73 15 

Основное мероприятие 2: Санитарно – гигиенические мероприятия по вопросам охраны труда 

2. 

 

Доля работников, 

прошедших медосмотры, 

в общей численности 

работников, подлежащих 

медосмотрам в текущем 

году 

Основное 

мероприятие 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                      

                                   



 

     

   Приложение №2 

к муниципальной программе «Улучшение 

условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Александровский район 

на 2019-2024 годы» 

Структура муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

конечный результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский  район 

на 2019-2024 годы» 

1 Основное 

мероприятие 1: 

Организационно 

– технические 

мероприятия по 

вопросам 

охраны труда 

Администрация 

Александровског

о района 

2019 год 2024 год Повышение 

социальной 

защищенности и 

удовлетворенности 

работников 

условиями труда 

Снижение 

социальной 

защищенности 

и 

удовлетворенно

сти  работников 

условиями 

труда 

Количество 

человек, 

прошедших 

обучение по 

вопросам 

охраны труда 



2 Основное 

мероприятие 2: 

Санитарно – 

гигиенические 

мероприятия по 

вопросам 

охраны труда 

Администрация 

Александровског

о района 

2019 год 2024 год Снижение уровня 

профессиональной 

заболеваемости и 

производственного 

травматизма 

Увеличение 

уровня  

профессиональн

ой 

заболеваемости 

и 

производственн

ого травматизма 

Доля 

работников, 

прошедших 

медосмотры, в 

общей 

численности 

работников, 

подлежащих 

медосмотрам в 

текущем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Улучшение условий 

и охраны труда  

в муниципальном образовании  

Александровский район  

на 2019-2024 годы» 

                                                                               Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы (тыс. руб.) 

 

№ 

n|n 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РзПр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 Муниципаль

ная 

программа 

«Улучшение 

условий и охраны 

труда в 

муниципальном 

образовании 

Александровский 

район на 2019-

2024 годы» 

всего, в том 

числе 
х х х 570,864 491,680 450,551 1410,30 185,00 185,00 

Администрация 

Александровского 

района 

111 х х 
 

150,3 

 

58,68 291,376 135,3 0,0 0,0 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Александровского 

района 

012 х х 48,6 0,0 49,2 75,0 65,0 65,0 

Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района 

081 х х 150,0 100,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Отдел 

образования 

администрации 

071 х х 221,964 333,000 79,975 1170,0 90,0 90,0 



Александровского 

района 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – 

технические 

мероприятия по 

охране труда. 

 

 

 

 

 

 

всего, в том 

числе 
х х х 203,9 361,180 261,975 1190,00 100,0 100,00 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0113 
09001907

70 
50,3 58,680 172,0 0,0 0,0 0,0 

111 0104 
09001907

70 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Александровского 

района 

012 0106 
09001907

70 
3,6 0,0 0,0 10,0 0,0 00,0 

Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района 

081 0804 
09001907

70 
4,5 50,000 10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

 

081 0801 
09001907

70 
45,5 0 0 0 0 0 

Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района 

071 0701 09001907

70 

16,2 25,0 0,0 138,0 0,0 0,0 

071 0702 09001907

70 

79,100 167,450 79,975 942,2 80,0 80,0 

071 0703 09001907

70 

4,7 60,05 0,0 18,9 10,0 10,0 

071 0709 09001907

70 

0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

1.2 

 

Основное 

мероприятие 

Санитарно – 

гигиенические 
всего, в том 

числе 
х х х 

366,96

4 
130,5 188,576 220,3 85,0 85,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия по 

охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Александровского 

района 

111 

 

0104 

 

09002907

80 

 

100,0 0,0 119,376 135,3 0,0 0,0 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Александровского 

района 

012 0106 
09002907

80 
45,0 0,0 49,2 65,0 65,0 65,0 

Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района     

081 0703 
09002907

80 
8,0 0 0 0 0 0 

081 0801 
09002907

80 
71,2 0 0 0 0 0 

081 0804 
09002907

80 
20,8 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района 

 

071 

 

0701 

 

09002907

80 

 

117,264 

 

 

80,5 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

071 0709 
09002907

80 
4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 



Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Улучшение условий 

и охраны труда в муниципальном образовании  

Александровский район  

на 2019-2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств областного бюджета (тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Муниципальная 

программа 

«Улучшение условий труда в 

муниципальном образовании 

Александровский район на 2019-2024 

годы» 

всего, в том числе: 570,864 491,680 450,551 1410,3 185,0 185,0 

Местный бюджет 570,864 491,680 450,551 1410,3 185,0 185,0 

1.1 
Основное 

мероприятие 1 

Организационно – технические 

мероприятия по охране труда. 

 

всего, в том числе: 203,9 361,180 261,975 1190,0 100,0 100,0 

Местный бюджет 203,9 361,180 261,975 1190,0 100,0 100,0 

1.2 
Основное 

мероприятие 2 

Санитарно – гигиенические мероприятия 

по охране труда. 

 

всего, в том числе: 366,964 130,5 188,576 220,3 85,0 85,0 

Местный бюджет 366,964 130,5 188,576 220,3 85,0 85,0 

                                                                                                            

 

 



 

 Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Улучшение условий 

и охраны труда в муниципальном образовании  

Александровский район  

на 2019-2024 годы» 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Фамилия, имя отчество, наименование 

должности лица, ответственного за 

реализацию основного мероприятия 

(достижения значения показателя 

(индикатора), наступление контрольного 

события) муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Связь со 

значением оценки 

рисков 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труда в 

муниципальном образовании 

Александровский  район на 

2019-2024 годы» 

x x x x x 

1.1. Основное мероприятие 1 

Организационно – 

технические мероприятия по 

охране труда. 

 

x x x x x 

1.1.1. Показатель (индикатор) 1 

Количество человек, 

прошедших обучение по 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

Агрызков А.Н. – директор МКУ 

человек 
33 

 
31.12.2021 

Уменьшение 

количества 

обученных; 



вопросам охраны труда 
 

«Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района; 

Мокина Е.Л. – начальник отдела образования 

администрации Александровского района; 

Попова С.В. – начальник отдела культуры 

администрации Александровского района; 

Данилова Н.А. – начальник финансового 

отдела администрации Александровского 

района 

 

недостаточное 

финансирование 

за счет местного 

бюджета 

1.1.2. Контрольное событие 1. 

Анализ обучения по охране 

труда 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

Агрызков А.Н. – директор МКУ 

«Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района; 

Мокина Е.Л. – начальник отдела образования 

администрации Александровского района; 

Попова С.В. – начальник отдела культуры 

администрации Александровского района; 

Данилова Н.А. – начальник финансового 

отдела администрации Александровского 

района 

  31.12.2021 

Уменьшение 

количества 

обученных; 

недостаточное 

финансирование 

за счет местного 

бюджета 

1.2. Основное мероприятие 2 

Санитарно-гигиенические 

мероприятия по охране 

труда 

 

x x x x X 

1.2.1. Показатель (индикатор) 1 

Доля работников, 

прошедших медосмотры, в 

общей численности 

работников, подлежащих 

медосмотрам в текущем году 
 

 Заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам; 

Агрызков А.Н. – директор МКУ 

«Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района; 

Мокина Е.Л. – начальник отдела образования 

администрации Александровского района; 

Попова С.В. – начальник отдела культуры 

администрации Александровского района; 

Данилова Н.А. – начальник финансового 

отдела администрации Александровского 

района 

 

% 100 31.12.2021 

Заболеваемость с 

временной 

утратой 

трудоспособности; 

смертность, 

инвалидность 

 



1.2.2. Контрольное событие 2. 

Контроль за проведением 

медосмотров 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

Агрызков А.Н. – директор МКУ 

«Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района; 

Мокина Е.Л. – начальник отдела образования 

администрации Александровского района; 

Попова С.В. – начальник отдела культуры 

администрации Александровского района; 

Данилова Н.А. – начальник финансового 

отдела администрации Александровского 

района 

 

  31.12.2021 

Заболеваемость с 

временной 

утратой 

трудоспособности; 

смертность, 

инвалидность 

 

 

 


