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УТВЕРЖДЕНЫ   

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской  

автономной области                                                                                                 

от 10.04.2020 № 614 

 

Мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда на муниципальных предприятиях, учреждениях муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Финансовые 

затраты 

   (тыс. руб.) 

Сроки 

проведения 

Источники 

финансиро-

вания 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа,  

в области охраны труда 

1.1. Обеспечить доведение до муниципальных предприятий, 

учреждений нормативных правовых актов Российской 

Федерации и правительства Еврейской автономной области   

по  условиям и охране труда 

 В течение 

года 

 Отдел по труду мэрии города 

2. Организационно-методическое обеспечение условий и охраны труда в организациях,   

осуществляющих деятельность на территории городского округа  

2.1. Подготовка информации об исполнении мероприятий  

раздела «Охрана труда» областного трехстороннего 

Соглашения между правительством области и органами  

местного самоуправления муниципальных районов и  

городского округа, Федерацией профсоюзов, объединениями  

работодателей Еврейской автономной области на 2018-2020  

    

 1 раз в 

полугодие 

 Отдел по труду мэрии города 



3 

 

1 2 3 4 5 6 

 годы     

2.2. Участие в проведении и работе конференций, совещаний,  

круглых столов, семинаров по охране труда, проводимых 

управлением по труду правительства Еврейской автономной 

области  

 По мере их 

проведения 

 Отдел по труду мэрии города, 

руководители учреждений 

предприятий 

2.3. Организация и проведение заседания круглого стола со 

специалистами по охране труда муниципальных 

предприятий, учреждений на тему: «Трудоохранная 

деятельность в муниципальных предприятиях,  

учреждениях» 

 Второе 

полугодие 

2020 года 

         Отдел по труду мэрии города, 

руководители учреждений, 

предприятий 

2.4. Проведение месячника охраны труда в муниципальных  

организациях   

 Апрель  Отдел по труду мэрии города, 

руководители организаций 

2.5. Проведение ведомственного контроля по вопросам 

соблюдения законодательства по охране труда в 

муниципальных предприятиях, учреждениях:  

 В течение 

года 

 Отдел по труду мэрии города 

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №  15»; 

 Март   

 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа» 

 Апрель   

3. Обучение работников  и  подготовка специалистов по охране труда в муниципальных предприятиях, учреждениях 

 

3.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов, профессиональная  

переподготовка в следующих муниципальных учреждениях: 

88,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В течение 

года 

Средства 

учреждения, 

предприятия 

Руководители муниципальных 

предприятий, учреждений, 

структурные подразделения 

мэрии города 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа» (далее - МБУ «Спортивная школа»);                                        

2,6                                 Февраль   

 - муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

и досуга» (далее - МАУ «Центр культуры и досуга»);    

2,6 Март   
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 - муниципальное казенное учреждение «Централизованное 

хозяйственное управление» «Город Биробиджан» Еврейской  

автономной области» (далее – МКУ «ЦХУ»); 

5,2 Апрель   

 - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 2,6 Апрель   

 - муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(далее - МАОУДО «Центр детского творчества»); 

5,2 Май   

 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение        

дополнительного образования «Детская музыкальная  

школа» (далее - МБОУДО «Детская музыкальная школа»); 

5,2 Июнь     

 - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная  

городская библиотека и еѐ филиалы»; 

8,0 Ноябрь    

 - муниципальное унитарное предприятие «Городские 

тепловые сети» (далее -МУП «Городские тепловые сети»); 

13,0 Сентябрь   

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (далее - МБДОУ) «Детский сад № 16»;  

2,6  Март   

 - МБДОУ «Детский сад № 44»; 2,6 Март   

 - МБДОУ «Детский сад № 50»; 2,6 Март   

 - МБДОУ «Детский сад № 15»; 2,6 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 12»; 5,2 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»; 5,2 Сентябрь   

 - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24»; 5,2 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 28»; 5,2 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 29»; 2,6 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 31»; 2,6 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 37»; 2,6 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 39»; 2,6 Сентябрь   

 - МБДОУ «Детский сад № 49» 2,6 Сентябрь   

4. Организационное и техническое обеспечение охраны труда в муниципальных предприятиях, учреждениях 
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4.1.  Проведение специальной оценки условий  труда  рабочих 

мест в следующих муниципальных  предприятиях, 

учреждениях: 

467,7 В течение 

года 

Средства  

учреждения 

предприятия 

  Руководители 

муниципальных предприятий,  

учреждений, структурные 

подразделения мэрии города 

 - муниципальное казенное учреждение «Централизованная  

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений»;   

76,0 Март   

 - МБУ «Спортивная школа»;                                        36,0 Октябрь   

 - МАОУДО «Центр детского творчества» 355,7 Декабрь   

4.2. Осуществление контроля за проведением специальной 

оценки условий труда рабочих мест в  муниципальных 

предприятиях, учреждениях 

 В течение 

года 

 Отдел по труду мэрии города 

5. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений 

 

5.1. 

 

Обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами  

индивидуальной защиты работников следующих 

муниципальных учреждений: 

860,9 В течение 

года  

Средства  

 учреждения 

Руководители муниципальных 

учреждений, структурные 

подразделения мэрии города 

 - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные  

учреждения; 

76,9    

 -муниципальные бюджетные общеобразовательные  

учреждения;  

74,0    

 - МУП «Городские тепловые сети»; 700,0    

 - МАУ «Центр культуры и досуга»  10,0    

6. Санитарно - гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение работников муниципальных предприятий, учреждений 

 

6.1. 

     

Проведение предварительных и периодических   

медосмотров работников следующих муниципальных  

учреждений: 

8562,2 В течение 

года 

Средства 

учреждения 

Руководители муниципальных  

 учреждений, структурные 

подразделения мэрии города 

 -муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения; 

5036,5    

 - муниципальные бюджетные общеобразовательные 2796,0    
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 учреждения;     

 - МБУ «Спортивная школа»; 147,0    

 - МАУДО «Центр детского творчества»; 350,5    

 - МБОУДО «Детская музыкальная школа»; 79,2    

 - МБОУДО «Детская художественная школа»;   88,0    

 - МКУ «ЦХУ» 65,0    

 

 

 

Всего по мероприятиям: 

 

9979,4 

   

 


