
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 марта 2017 г. № 542 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Программа 
действий по улучшению условий и охраны труда в организациях 

МО «Котлас» на 2014-2018 годы» 
 
 

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 
№ 2226 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Котлас» (в редакции от 08.11.2016          
№ 2690), руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 
24.10.2013 № 3323 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Программа действий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 
2014-2018 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 896, 06.11.2014                 
№ 2629, 23.03.2016 № 686) (далее – Постановление и Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании и тексте Постановления формулировку 
«2014-2018 годы» заменить на «2014-2020 годы». Применить данную 
редакцию наименования программы ко всему тексту документа. 

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 



постановлению.  
1.4. Приложение Программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Главы МО «Котлас»             А.В. Бральнин  

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению  

                                                администрации МО «Котлас» 
                                                от 17 марта  2017 года №  542 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования -   610,0 тыс. руб., в 
том числе: 

средства бюджета МО «Котлас» - 610,0 тыс. руб., в 
том числе: 

2014 - 130,0 тыс. руб.  
2015 – 130,0 тыс. руб. 
2016 – 100,0 тыс. руб. 
2017 – 50,0 тыс. руб. 
2018 – 0,0 тыс. руб. 
2019 – 0,0 тыс. руб. 
2020 – 200,0 тыс. руб.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению  

                                                администрации МО «Котлас» 
                                                от 17 марта 2017 года № 542 
 
 
 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 
 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Котлас».  

Общий объем финансирования Программы составляет 610,0 тыс. 
рублей за счет средств бюджета МО «Котлас». 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при утверждении 
бюджета муниципального образования «Котлас» на очередной 
финансовый год и плановый период.  

 
Распределение объемов финансирования Программы по годам, тыс. 

рублей 
 

Источники  
финансирования 

Объем    
финансиро-
вания, всего 

В том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по Программе,                   
в том числе:                        

610,0 130,0 130,0 100,0 50,0 0,0 0,0 200,0 

местный бюджет 610,0 130,0 130,0 100,0 50,0 0,0 0,0 200,0» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению 
администрации МО «Котлас» 

                                                                    от 17 марта 2017 года № 542 
 

                                                                                                                                  
«Приложение к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас» 
«Программа действий по улучшению условий  
и охраны труда в организациях МО «Котлас»  
на 2014-2020 годы» 

 
 

Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы  муниципального образования «Котлас» 

«Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2020 годы» 
 

 п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
в  

целом 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда  

1. 
Организация и проведение 
заседаний 
Координационного совета 
по охране туда при 
администрации 
муниципального 

Координация 
деятельности 
администрации 
МО «Котлас», 
работодателей, 
профсоюзов, 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

ежеквартально 
2014-2020 

- - - - - - - - 



образования «Котлас» органов надзора и 
контроля и 
других 
организаций по 
предупреждению 
производственног
о травматизма и 
профессионально
й заболеваемости 
в организациях, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования  
«Котлас» 

2. 
Организация и проведение 
мониторинга условий и 
охраны труда в 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО «Котлас»  

Разработка 
рекомендаций по 
улучшению 
условий и охраны 
труда в 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО 
«Котлас», с 
высоким уровнем 
травматизма 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 - - - - - - - - 

3. 
Методическое обеспечение 
организаций 
рекомендациями по 

Повышение 
эффективности 
организации 

Администрация 
муниципального 
образования 

2014-2020 - - - - - - - - 



обеспечению безопасности 
труда на рабочих местах  

работы по охране 
труда в 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО 
«Котлас», 
улучшение 
условий труда 
работников, 
снижение 
производственног
о травматизма 

«Котлас» 

4. 
Подготовка рекомендаций 
для организаций города по 
проведению месячника по 
охране труда 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

1 квартал  
2014-2020 

- - - - - - - - 

Итого по разделу 1 - - - - - - - - 
2.Организационная и информационно-пропагандистская поддержка охраны труда 

1. 
Организация  семинаров, 
совещаний, «круглых 
столов», выставок, рабочих 
встреч по вопросам охраны 
труда для руководителей и 
специалистов по охране 
труда организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО «Котлас» 

Обеспечение 
руководителей и 
специалистов 
организаций 
актуальной 
информацией по 
охране труда 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 70,0 - - 25,0 10,0 0,0 0,0 35,0 

2. 
Организация и проведение 
ежегодного смотра-
конкурса на лучшее 
состояние условий и 

Активизация 
деятельности 
работодателей 
по улучшению 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 250,0 
 
 

 

70,0 
 

70,0 35,0 
 
 

20,0 0,0 0,0 55,0 



охраны труда в 
организациях,  
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования «Котлас» 
 

условий и 
охраны труда, по 
профилактике 
производственно
го травматизма, 
снижению 
профессиональн
ой 
заболеваемости, 
обеспечению 
здоровых и 
безопасных 
условий труда 
работников 

  

3. 
Организация и проведение 
иных  конкурсов  по 
вопросам охраны труда 
среди  организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО «Котлас», 
в рамках Месячника по 
охране труда 

Повышение 
уровня 
профессиональн
ых знаний, 
творческой 
активности и 
новаторства 
специалистов по 
охране труда. 
Изучение и 
распространение 
положительного 
опыта работы в 
области 
обеспечения 
охраны труда в 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 160,0 50,0 50,0 20,0 10,0 0,0 0,0 30,0 



организациях 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

4. 
Организация и проведение 
в МО «Котлас» ежегодных 
мероприятий к 
Всемирному дню охраны 
труда  

Повышение 
уровня знаний в 
области создания 
условий труда, 
соответствующи
х требованиям 
сохранения 
жизни и 
здоровья 
граждан в 
процессе 
образовательной 
и трудовой 
деятельности 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

март-апрель  
2014-2020 

45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 25,0 

5. 
Обеспечение 
консультационно-
методическими 
материалами 
работодателей  
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО «Котлас» 

Повышение 
уровня знаний 
по охране труда 
и 
профессионализ
ма работников, 
участвующих в 
трудовом 
процессе. 
Активизация 
работодателей 
по проведению 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 15,0 - - - - 0,0 0,0 15,0 

6. 
Организация обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 

Администрация 
муниципального 
образования 

2014-2020 - - - - - - - - 



труда руководителей и 
специалистов организаций 

аттестации 
рабочих мест  по 
условиям труда 
и приведение их 
в соответствие с 
государственны
ми 
нормативными 
требованиями 
охраны труда. 

«Котлас» 

7. 
Доведение до организаций 
информации о состоянии 
условий и охраны труда в 
организациях МО 
«Котлас» через печатные и 
электронные средства 
массовой информации 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 10,0 - - - - 0,0 0,0 10,0 

8. 
Информационная 
поддержка малых 
предприятий в сфере 
обеспечения охраны труда 
через систему 
информационного 
обеспечения 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 - - - - - - - - 

9. 
Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны труда, в том числе 
о результатах проверок 
состояния условий и 
охраны труда в 
организациях МО 
«Котлас» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

2014-2020 60,0 5,0 5,0 15,0 5,0 0,0 0,0 30,0 

                                                                                                                  Итого по разделу 2 610,0 130,0 130,0 100,0 50,0 0,0 0,0 200,0 
3. Повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда 

1. 
Организация совместных с 
государственными 

Устранение 
работодателями 

Администрация 
муниципального 

2014-2020   - - - - - - 



органами надзора и 
контроля проверок 
соблюдения   
организациями, 
осуществляющими 
деятельность на 
территории МО «Котлас», 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере охраны труда 

нарушений 
законодательства 
в сфере охраны 
труда, 
выявленных по 
итогам проверок 

образования 
«Котлас» 
Государственная 
инспекция труда 
по 
Архангельской 
области и НАО 
(по 
согласованию) 

2. 
Проведение анализа 
материалов расследований 
групповых несчастных 
случаев на производстве, 
тяжелых несчастных 
случаев, несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом  

Обращение 
внимания 
работодателей на 
причины 
произошедших 
несчастных 
случаев на 
производстве 
для 
предотвращения 
производственно
го травматизма с 
целью 
сохранения 
жизни и 
здоровья 
работников 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 
 

2014-2020 - - - - - - - - 

Итого по разделу 3 - - - - - - - - 
4. Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков 



1. 
Проведение 
разъяснительной работы с 
руководителями 
организаций по 
обеспечению направления 
работников для 
прохождения 
дополнительной 
диспансеризации 

Раннее 
выявление и 
профилактика 
заболеваний у 
работников 
организаций  

Администраци
я 
муниципально
го образования 
«Котлас» 

2014-2020 - - - - - - - - 

2. 
Проведение 
разъяснительной работы о 
финансировании 
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 

Сохранение 
здоровья и 
работоспособнос
ти работников, 
предотвращение 
наступления 
инвалидности в 
связи с 
профессиональн
ыми 
заболеваниями 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Котлас» 
Государственно
е учреждение 
«Архангельское 
региональное 
отделение 
Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации» 

2014-2020 - - - - - - - - 

                                                                                                                   Итого по разделу 4 - - - - - - - - 
Всего: 610,0 130,0 130,0 100,0 50,0 0,0 0,0 200,0

» 
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