
   

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении долгосрочной целевой программы Уссурийского городского 

округа «Профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях  

Уссурийского городского округа и администрации Уссурийского городского 

округа на 2012-2015 годы» (далее – Программа)  

по состоянию на 31 декабря 2012 года  

 

Мероприятия 

План на   

год 

(тыс. 

руб.) 

Факт 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятий 

Про-

граммы 

% вы-

полне-

ния от 

годо-

вого 

плана 

Информация о выполнении 

мероприятий Программы 

Заключение договоров 

на оказание услуг (прове-

дение аттестации рабочих 

мест по условиям труда) в 

муниципальных учрежде-

ниях, финансируемых из 

муниципального бюджета и 

в администрации Уссурий-

ского городского округа 

1375,0 1373,8 2012 

год 

99,9 Исполнено. 

 

Планировалось провести 

аттестацию по условиям тру-

да на 310 рабочих местах. На 

отчѐтную дату, аттестовано 

310 рабочих мест в учрежде-

ниях образования, 111 в уч-

реждениях культуры, на 43 

рабочих местах в админист-

рации. 

 

заключение договоров на 

оказание услуг (проведение 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда) в админи-

страции Уссурийского го-

родского округа 

138 137,6 2012 

год 

99,7 

заключение договоров на 

оказание услуг (проведение 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда) в муници-

пальных учреждениях об-

разования 

1062 1062 2012 

год 

100 

заключение договоров на 

оказание услуг (проведение 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда)  в муници-

пальных учреждениях 

культуры  

175 174,2 2012 

год 

99,6 

Заключение договоров 

на оказание услуг (обуче-

ние и проверка знаний) ра-

ботников муниципальных 

учреждений и администра-

ции Уссурийского город-

ского округа по охране тру-

да в специализированных 

обучающих центрах 

60 60 2012 

год 

100 Исполнено. 
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Информационное обес-

печение организации рабо-

ты по охране труда, попу-

ляризация вопросов охраны 

труда 

45 45 2012 

год 

100 В том числе: 

организация и 

проведение конкурсов на 

лучшую организацию рабо-

ты по охране труда и  

социальному партнерст-

ву на территории Уссурий-

ского городского округа в 

порядке определяемом ад-

министрацией 

24 24 2012 

год 

100 исполнено 

организация и    прове-

дение с руководителями и 

специалистами семинаров, 

конференций, совещаний 

по вопросам организации 

работы по охране труда  

1,5 1,5 2012 

год 

100 исполнено 

изготовление и размеще-

ние наглядной агитации по 

вопросам охраны труда 

19,5 19,5 2 квар-

тал 

2012 

года 

100 исполнено 

ИТОГО: 1480,0 1478,8 2012 

год 

99,9   

 

В ходе реализации мероприятий Программы благодаря тому, что проведена 

аттестация по условиям труда на всех рабочих местах, можно говорить о том, что 

в следующих муниципальных учреждениях, внедрена система управления охра-

ной труда в соответствии с действующими стандартами. 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во атте-

стованных 

рабочих 

мест 

Аттестующая 

организация 
Год окон-

чания атте-

тации р/м 

1.  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  

№ 8  
42 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 
2012 

2.  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

 № 20  
27 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

3.  МБДОУ детский сад комбинированного вида  

№ 11  
29 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

4.  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  

№ 36  
26 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

5.  МБДОУ детский сад  

№ 83 с. Воздвиженка 
27 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

6.  МДОУ детский сад № 101 г. Уссурийск 
39 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

7.  МДОУ детский сад № 69 г. Уссурийска 
17 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 

8.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 30" г. Уссурийска 
40 

ИЛ ООО 

“ДВРЦОТ” 

2012 
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Оценка целевых индикаторов долгосрочной  

целевой программы Уссурийского городского округа 

«Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний 

и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях  Уссурийского город-

ского округа и администрации Уссурийского городского округа на 2012-2015 го-

ды» за 2012 год 

 

 
Наименование целевого индика-

тора 

Единица изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

утверждено 

по программе 

достигнуто отклонение  оценка 

в бал-

лах 

Количество учреждений вне-

дривших системы управления 

охраной труда в соответствии 

с действующими стандартами 
Организация 5 8 +3 +1 

Количество аттестованных ра-

бочих мест по условиям труда в 

муниципальных учреждениях 

Уссурийского городского окру-

га и в администрации Уссурий-

ского городского округа 

Рабочее  

место 

в 2012 году 

- 310 
464 +154 +1 

в 2013 году 

- 312 
- - - 

в 2014 году 

- 313 
- - - 

в 2015 году - 

315 
- - - 

Количество обученных по ох-

ране труда в специализиро-

ванных обучающих центрах 

Человек 15 15 15 +1 

 
 


