ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий
подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской
области" государственной программы Волгоградской области
"Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда
в Волгоградской области в 2014-2020 годах"
за период январь – декабрь 2016 года
Постановлением
Правительства
Волгоградской
области
от 23 декабря 2013 г. № 767-п утверждена государственная программа
Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение
условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 – 2020 годах"
(далее именуется – государственная программа Волгоградской области).
Мероприятия подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда
в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской
области (далее – Подпрограмма) разработаны в соответствии
с актуализированной Типовой программой улучшения условий и охраны
труда в субъекте Российской Федерации и согласованы Минтрудом России
(письмо от 17.10.2014 № 15-3/В-1408).
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за
счет средств областного бюджета Волгоградской области и внебюджетных
источников. К внебюджетным источникам относятся средства
работодателей, общества с ограниченной ответственностью "ВолгоградВосток-Сервис" и средства обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ).
В 2016 году Подпрограммой предусмотрен общий объем
финансирования в сумме 2934395,72 тыс.рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 295,72 тыс.рублей, внебюджетных
источников – 2934100,0 тыс.рублей.
Объем выделенных лимитов на 2016 год за счет средств областного
бюджета по состоянию на 25 декабря 2016 г. составляет 199,7 тыс. рублей
(67,5% от планируемых бюджетных ассигнований), при этом указанная
сумма направлена в счет погашения кредиторской задолженности по
итогам исполнения в 2015 году мероприятия Подпрограммы по
организации обучения по охране работников бюджетной сферы.
Непогашенная кредиторская задолженность на конец 2016 года составила
43,2 тыс.рублей. Дополнительные лимиты бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году не выделялись.
За счет средств ФСС РФ на реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в 2016 году планировалось выделить
84000,0 тыс.рублей (увеличение на 16,8% по сравнению с 2015 годом). В
связи с поступлением заявлений страхователей на финансовое обеспечение
предупредительных мер в объеме, превышающем плановые бюджетные
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ассигнований, региональным отделением ФСС РФ запрошены
дополнительные ассигнования в размере 1600,0 тыс.рублей.
За период январь-декабрь 2016 года региональным отделением ФСС
РФ за счет сумм страховых взносов 365 страхователям Волгоградской
области предоставлено 85509,9 тыс.рублей (увеличение на 1,8% от
плановых сумм на 2016 год), которые были направлены на приобретение
средств индивидуальной защиты работников, проведение обязательных
периодических медицинских осмотров, специальной оценки условий
труда, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников
и др.
За счет корпоративных средств соисполнителя Подпрограммы –
ООО "Волгоград-Восток-Сервис" за период январь-декабрь 2016 года
обеспечена организация информационно-просветительских мероприятий
по инновациям в сфере защиты жизни и здоровья работников на общую
сумму 243,1 тыс.рублей (увеличение на 243,1% от запланированной
суммы).
Ответственным исполнителем Подпрограммы является комитет
по труду и занятости населения Волгоградской области (далее – Комитет).
В январе – декабре 2016 года были выполнены следующие
мероприятия Подпрограммы в соответствии с утвержденным планомграфиком реализации Государственной программы Волгоградской
области:
Основное мероприятие Подпрограммы: "Обеспечение обучения
и пропаганды в сфере охраны труда".
1. Внедрение и совершенствование областной системы
мониторинга состояния условий и охраны труда.
В соответствии с приказом Минтруда России от 29 декабря 2014 г.
№ 1197 "О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны
труда" организован и проведен мониторинг условий и охраны труда
на территории Волгоградской области с целью комплексной оценки
ситуации в области условий и охраны труда и прогнозирования развития
важнейших процессов в сфере охраны труда.
По результатам мониторинга подготовлена и направлена в Минтруд
России информация о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны
труда в организациях Волгоградской области в 2015 году.
Ежеквартально проводился мониторинг результатов специальной
оценки труда аккредитованными организациями, оказывающими услуги в
области охраны труда на территории Волгоградской области, в разрезе
количества рабочих мест в муниципальных образованиях Волгоградской
области по классам труда, в том числе по отраслям.
Проведен мониторинг работы по охране труда администраций
муниципальных районов и городских округов, органов исполнительной
власти Волгоградской области, организации обучения по охране труда
аккредитованными организациями за 2015 год, I, II и III квартал 2016 года.
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Ежемесячно проводился мониторинг реализации приказа Минтруда
России от 24 января 2014 г. № 33н "Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".
Информация направляется в Департамент условий и охраны труда
Минтруда России, ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда
России.
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
2. Осуществление предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников организаций Волгоградской области.
Реализация
мероприятия
Подпрограммы
осуществляется
работодателями Волгоградской области за счет использования средств
ФСС РФ в соответствии с приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г.
№ 580н "Об утверждении Правил финансового обеспечения
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".
С целью повышения эффективности использования средств ФСС РФ
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
реализуется Соглашение № 257/695 от 23 марта 2015 г.
об информационном обмене и взаимодействии между Комитетом
и государственным учреждением – Волгоградским региональным
отделением ФСС РФ.
В рамках реализации Соглашения организовано проведение
информационно-разъяснительной кампании с целью повышения
экономической
заинтересованности
работодателей
в
снижении
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
в том числе на сайте Комитета размещена информация о порядке
установления скидок и надбавок к страховым тарифам, финансирования
предупредительных мер; подготовлены и направлены в органы местного
самоуправления Волгоградской области информационные материалы для
работодателей и т.д.
Представители регионального отделения ФСС РФ принимали
участие в выездных информационно-консультационных семинарах
по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны труда
для работодателей
Суровикинского, Октябрьского, Кумылженского,
Новоаннинского,
Быковского,
Новониколаевского,
Палласовского
муниципальных районов и г.Волжский Волгоградской области.
За счет средств ФСС РФ на реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в 2016 г. планировалось выделить
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84000,0 тыс.рублей (увеличение на 16,8% по сравнению с 2015 г.). В связи
с поступлением заявлений страхователей на финансовое обеспечение
предупредительных мер в объеме, превышающем плановые бюджетные
ассигнований, региональным отделением ФСС РФ запрошены
дополнительные ассигнования в размере 1600,0 тыс.рублей.
В результате за период январь-декабрь 2016 г. региональным
отделением ФСС РФ за счет сумм страховых взносов 365 страхователям
Волгоградской области предоставлено 85509,9 тыс.рублей (увеличение на
1,8% от плановых сумм на 2016 г.), в том числе:
г.Волгоград – 196 страхователей на общую сумму 45733,5
тыс.рублей;
г.Волжский – 46 страхователей на общую сумму 25259,2
тыс.рублей;
Волгоградская область – 123 страхователя на общую сумму 14517,2
тыс.рублей.
По состоянию на 01 января 2017 г. государственным учреждением Волгоградским региональным отделением ФСС РФ распределено по
заявлениям страхователей на финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, в том числе:
проведение специальной оценки условий труда – 6758,4 тыс.рублей;
обучение по охране труда работников – 161,87 тыс.рублей;
приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты –
47411,7 тыс.рублей;
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами – 7001,7
тыс.рублей;
проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами – 23744,4 тыс.рублей;
приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и
грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов) – 48,617 тыс.рублей;
приобретение аптечек для оказания первой помощи – 383,3
тыс.рублей.
Согласно
предоставленным
страхователями
отчетам
об
использовании средств, направленных на финансовое обеспечение
предупредительных мер, в 2016 году государственным учреждением –
Волгоградским региональным отделением ФСС РФ принято к зачету
29940,7 тыс.рублей.
3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков.
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Реализация
мероприятий
осуществляется
работодателями
Волгоградской области за счет собственных средств в соответствии
с положениями Трудового кодекса Российской Федерации в размере
не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг). По данным Волгоградстата в 2015 году затраты на мероприятия
по охране труда составили 3100,5 млн. рублей. В среднем на одного
работающего было израсходовано 9,5 тыс. рублей, что на 0,6 тыс. рублей
больше по сравнению с 2014 годом. Наибольшая доля средств,
направленных на мероприятия по охране труда, выделялась организациями
с частной формой собственности – 1707,3 млн. рублей (55,0% от всех
затрат). Затраты государственных организаций повысились с 493,2 млн.
рублей в 2014 году до 543,8 млн. рублей в 2015году. Муниципальными
организациями в 2015 году израсходовано на мероприятия по охране труда
136,8 млн. рублей (в 2014 году – 128,6 млн. рублей).
4. Организация информационно-методических площадок
(уголков по охране труда).
В качестве методического обеспечения и информирования
работодателей в 35 государственных казенных учреждениях центрах
занятости населения Волгоградской области (далее – ГКУ ЦЗН)
оборудованы информационные стенды (уголки по охране труда)
с актуальной информацией по вопросам охраны труда и наглядной
агитацией. Кроме того, на официальных сайтах ГКУ ЦЗН размещаются
актуальные информационно-методические материалы в помощь
работодателям и работникам по вопросам соблюдения трудового
законодательства и создания безопасных условий труда.
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
5.
Организация
проведения
обучения
и
повышения
квалификации по охране труда руководителей и специалистов
организаций Волгоградской области, в том числе органов
исполнительной
власти
Волгоградской
области
и
их
подведомственных
учреждений,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области
и их подведомственных учреждений.
Законом Волгоградской области Закон Волгоградской области от 07
декабря 2015 г. № 206-ОД (редакция от 06 декабря 2016 г.) "Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (далее –
Закон о бюджете) на реализацию мероприятий по подготовке работников
по охране труда в 2016 году предусмотрено 295,7 тыс.рублей бюджетных
ассигнований.
С целью организации непрерывной подготовки работников
по охране труда в 1 квартале 2016 г. проведен анализ коммерческих
предложений аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда и подготовлены проекты государственных
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контрактов на оказание услуг по обучению 118 работников бюджетной
сферы.
Фактически объем выделенных лимитов бюджетных ассигнований в
2016 году составил 199,66 тыс.рублей, при этом указанная сумма
направлена в счет погашения кредиторской задолженности по итогам
исполнения в 2015 году мероприятия Подпрограммы по организации
обучения по охране работников бюджетной сферы. Непогашенная
кредиторская задолженность на конец 2016 года составила 43,21
тыс.рублей.
В связи с отсутствием дополнительных лимитов бюджетных
ассигнований в 2016 году реализация запланированного мероприятия не
осуществлялась.
6. Разработка областных нормативных правовых актов по
охране труда, приведение в соответствие с федеральным
законодательством нормативных правовых актов Волгоградской
области.
Принято:
постановление Администрации Волгоградской области от 29.02.2016
№ 76-п "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти
Волгоградской области, ответственного за подготовку и проведение
регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности";
постановление Губернатора Волгоградской области от 08 июня 2016
г. № 384 "О внесении изменений в постановление Губернатора
Волгоградской области от 23 июня 2015 г. № 563 "О межведомственной
комиссии по охране труда и промышленной безопасности Волгоградской
области";
постановление Губернатора Волгоградской области от 28 июля 2016
г. № 528 "Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда среди муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области в 2015 году";
постановление Администрации Волгоградской области от 26
сентября 2016 г. №519-п "О внесении изменения в постановление
Администрации Волгоградской области от 29 февраля 2016 г. № 76-п "Об
определении
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Волгоградской области, ответственного за подготовку и проведение
регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности";
постановление Губернатора Волгоградской области от 20 октября
2016 г. № 789 "О внесении изменений в постановление Губернатора
Волгоградской области от 23 июня 2015 г. № 563 "О межведомственной
комиссии по охране труда и промышленной безопасности Волгоградской
области".
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Подготовлены: проект Закона Волгоградской области "Об охране
труда в Волгоградской области", проект постановления Губернатора
Волгоградской области "О проведении мониторинга условий и охраны
труда в Волгоградской области".
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
7. Подготовка и актуализация методических рекомендаций
по обеспечению охраны труда в организациях Волгоградской области.
Актуализированы методические материалы в помощь работодателям
и работникам по вопросам, регулирующим право работников на охрану
труда, финансового обеспечения мер по охране труда, а также
аналитические и методические материалы по специальной оценке условий
труда, в т.ч. нормативные правовые акты, презентации выступлений
руководства Минтруда России, Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ и др.
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
8. Подготовка информационных бюллетеней "Охрана труда".
Подготовлен и размещен на сайте Комитета информационный
бюллетень "Специальная оценка условий труда" (выпуск № 1(68).
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
9. Организация и проведение конференций, семинаров,
совещаний по вопросам условий и охраны труда с привлечением
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в сфере охраны
труда, организаций - производителей средств индивидуальной
защиты.
В целях обеспечения взаимодействия Комитета, Государственной
инспекции труда в Волгоградской области и органов местного
самоуправления Волгоградской области по реализации государственной
политики в области охраны труда за период январь-декабрь 2016 года
проведено 8 выездных информационно-консультационных совещаний
в Суровикинском (25.02.2016), Октябрьском (24.03.2016), Кумылженском
(26.05.2016), Новоаннинском (16.06.2016), Быковском (26.08.2016),
Новониколаевском
(28.09.2016),
Палласовском
(27.10.2016)
муниципальных районах и г.Волжский (30.11.2016) Волгоградской
области. В работе совещаний приняли участие свыше 900 человек, в т.ч.
представители прокуратуры, Волгоградского регионального отделения
ФСС РФ, местных администраций, организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда, руководители и специалисты по охране труда
предприятий,
учреждений,
организаций
и
индивидуальные
предприниматели.
На совещаниях обсуждались задачи муниципальных образований
по реализации основных направлений государственной политики в сфере
охраны труда, основные мероприятия по улучшению условий и охраны
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труда, результаты специальной оценки условий труда, итоги надзора
соблюдения трудового законодательства, проблемы организации работы
по охране труда на предприятиях и в организациях муниципальных
образований. Для участников совещаний организованы выставки
современных средств индивидуальной защиты ведущих производителей
отрасли.
Лучшие организации муниципальных образований награждены
Благодарственными письмами Комитета за достижение высоких
результатов в работе по улучшению условий и охраны труда,
профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Принято участие в информационно-методическом семинаре для
руководителей и специалистов организаций городского округа – город
Камышин по теме: "Основы экономики охраны труда" (21.04.2016).
Принято участие в совещании в формате видеоконференции с
руководителями медицинских организаций Волгоградской области по
теме: "Причины несчастных случаев на производстве и их анализ. Меры
профилактики производственного травматизма" (10.06 2016).
Принято участие в семинаре-совещании с руководителями и
специалистами
предприятий
и
саморегулируемых
организаций
строительной отрасли Волгоградской области по теме: "Актуальные
вопросы охраны труда в строительстве" (07.12.2016).
Организовано проведение 26 апреля 2016 г. областной научнопрактической конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда,
по теме: "Стресс на рабочем месте: коллективный вызов" для
специалистов по охране труда органов исполнительной власти и местного
самоуправления Волгоградской области, руководителей и специалистов
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. В работе
совещания приняли участие свыше 80 руководителей и специалистов, в
том числе осуществлялась трансляция совещания в режиме
видеоконференции в 35 центрах занятости населения в муниципальных
районах и городских округах Волгоградской области. Для участников
совещания была организована выставка современных средств
индивидуальной защиты ведущих производителей.
Финансирование мероприятий не предусмотрено.
10. Организация и проведение областных смотров-конкурсов по
охране труда среди муниципальных образований Волгоградской
области.
Организован и проведен смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда среди муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области. Итоги смотра-конкурса подведены 30
июня 2016 г. на заседании межведомственной комиссии по охране труда и
промышленной безопасности
Волгоградской области с участием
представителей органов исполнительной власти Волгоградской области,
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федеральных органов надзора и контроля, органов местного
самоуправления.
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 июля
2016 г. № 528 победителями смотра-конкурса за достижение высоких
результатов в работе по улучшению условий и охраны труда с целью
снижения
показателей
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости определены городской округ город
Волжский (1 место), городской округ город-герой Волгоград и городской
округ город Камышин (2 место),
Быковский, Ленинский и
Новониколаевский муниципальные районы (3 место).
Финансирование мероприятий не предусмотрено.
11. Организация и проведение областного конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда среди предприятий и организаций
Волгоградской области.
В соответствии с Законом о бюджете ассигнования в сумме 45,716
тыс.рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий по организации
и проведению конкурса, направлены на погашение кредиторской
задолженности по итогам 2015 года, в связи с чем действие постановления
Администрации Волгоградской области от 23 января 2015 г. № 26-п "О
конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций
Волгоградской области" приостановлено.
12. Обобщение и распространение передового опыта
организаций по внедрению современных систем управления охраной
труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда
работников.
С целью выявления и обобщения передового опыта организаций
в области создания безопасных условий труда принято участие
в совещании по теме: "Об итогах работы по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, охране окружающей среды в структурных
подразделениях ООО "Газпром Трансгаз Волгоград".
Комитетом организовано проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса на территории Волгоградской области
"Российская организация высокой социальной эффективности" и
обеспечено участие органов местного самоуправления, предприятий и
организаций Волгоградской области во II Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и
Безопасность", XI Всероссийском конкурсе на лучшее инновационное
решение в области обеспечения безопасных условий труда "Здоровье и
Безопасность", II Всероссийской Неделе охраны труда (г.Сочи).
По результатам конкурса свыше 200 предприятий и организаций
Волгоградской области вошли во всероссийский рейтинг лучших
предприятий по организации работ по охране труда, 67 специалистов по
охране труда предприятий и организаций Волгоградской области приняли
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участие во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист по охране
труда", 6 из них вошли в "Топ-100 лучших специалистов по охране труда
России".
По итогам конкурса "Успех и безопасность" в номинации
"Организации малого предпринимательства с численностью работников
до 100 человек" третье место присуждено муниципальному автономному
учреждению "Медиа-холдинг городского округа – город Камышин".
Волгоградская область включена во всероссийский рейтинг
эффективности системы государственного управления охраной труда
субъектов Российской Федерации (38 место).
В целях информирования работодателей, работников и других
заинтересованных лиц области о состоянии дел в сфере охраны труда,
а также об итогах работы Второй Всероссийской Недели охраны труда
(г.Сочи), 27 апреля 2016 г. в эфире ГТРК "Волгоград-ТРВ" состоялось
интервью председателя комитета Д.П. Локтионова.
В ходе "Прямой линии" 29 июня 2016 г. начальник управления труда
комитета, совместно с заместителем руководителя Государственной
инспекции труда в Волгоградской области, ответили на телефонные
звонки жителей Волгоградской области по вопросом соблюдения
трудового законодательства, в том числе по вопросам условий и охраны
труда.
Начальник управления труда Комитета принял участие в
межрегиональной конференции Минтруда России с руководителями
органов исполнительной власти по труду субъектов Российской
Федерации на тему: "Государственное управление охраной труда в
субъектах Российской Федерации: практика, опыт, проблемы, пути
решения" (14.07.2016, г.Тюмень).
Финансирование мероприятия не предусмотрено.
13. Проведение конференций, круглых столов, выставок, в том
числе в области индивидуальной и коллективной защиты на по
инновациям в сфере защиты жизни и здоровья работников, рабочем
месте за счет корпоративных средств (с участием общества
с ограниченной ответственностью "Волгоград-Восток-Сервис").
В целях выявления и распространения положительного опыта
в области охраны труда, повышения заинтересованности работодателей
в создании безопасных условий труда работников, представитель Комитета
принял участие в совещаниях (в формате "круглого стола"),
организованных ООО "Волгоград-Восток-Сервис", на тему: "Охрана труда
и современные средства защиты в пищевом производстве" и "Охрана труда
при работе на высоте".
В рамках реализации Подпрограммы ООО "Волгоград-ВостокСервис" организовано проведение 253 информационно-просветительских
мероприятий, в том числе:
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164 выездных семинара на предприятия различных отраслей
экономики г.Волгограда, г.Волжского, г.Камышина, г.Михайловки,
г.Урюпинская,
Жирновского,
Урюпинского,
Фроловского,
Новоаннинского, Новониколаевского, Серафимовичского, Еланского,
Суровикинского, Котельниковского, Калаческого, Светлоярского и
Котовского муниципальных районов Волгоградской области по вопросам
практического применения средств индивидуальной защиты с учетом
производственных условий и факторов трудовой среды;
13 совещаний в формате "круглый стол" с участием представителей
территориальных органов надзора и контроля, органов исполнительной
власти и местного самоуправления Волгоградской области, по вопросам
применения современных средств защиты работников от воздействия
опасных производственных факторов и повышения профилактики
культуры охраны труда. Общее количество участников – 5048 чел.
Организовано 90 обучающих совещаний по охране труда при работе
на высоте на базе аккредитованных учебных центров для 1800 работников
строительной,
машиностроительной,
металлообрабатывающей,
химической, нефте- и газоперерабатывающих отраслей.
В связи с изменениями в законодательстве в сфере обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты, вступлением в силу
с 01 апреля 2016 г. Правил по охране труда при производстве отдельных
видов пищевой продукции (приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г.
№ 550н), для повышения безопасности работников посредством
улучшения условий труда комитетом и ООО "Волгоград-Восток-Сервис"
проведен круглый стол на тему: "Охрана труда и современные средства
защиты в пищевом производстве" (17.03.2016). В работе круглого стола
приняли участие представители Государственной инспекции труда
в
Волгоградской области, Роспотребнадзора в Волгоградской области,
некоммерческих организаций.
Совместно с администрацией Камышинского муниципального
района Волгоградской области организовано проведение семинарасовещания для 110 руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, по инновациям в сфере
защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах.
Финансирование
мероприятия
осуществляется
за
счет
внебюджетных средств, общая сумма расходов по итогам 2016 года
составила 243,1 тыс.рублей, что более чем в два раза превышает
запланированные ассигнования на 2016 год.
В ходе исполнения Подпрограммы за период январь – декабрь 2016
года
государственное
имущество
Волгоградской
области
не
использовалось; имущество, предназначенное для закрепления в
государственной собственности Волгоградской области, не создавалось (не
приобреталось).
Для оценки результатов реализации Подпрограммы применение
ежеквартальных показателей не предусмотрено. Эффективность
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реализуемых мероприятий Подпрограммы и оценка достижения целевых
индикаторов производится 1 раз в год на основе официальных
статистических данных.

