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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
(2014 - 2020 ГОДЫ)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 04.02.2014 N 34-пп, от 25.02.2014 N 71-пп, 

от 17.06.2014 N 240-пп, от 15.07.2014 N 279-пп, 
от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 №  488-пп)

ПАСПОРТ
государственной программы Архангельской области 

"Содействие занятости населения Архангельской области,
_______ улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)"______________________

Наименование 
государственной программы

государственная программа Архангельской области "Содействие 
занятости населения Архангельской области, улучшение условий и 
охраны труда (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная 
программа)

Ответственный исполнитель 
государственной программы

министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области (далее - министерство труда, занятости и 
социального развития)

Соисполнители 
государственной программы

министерство здравоохранения Архангельской области (далее - 
министерство здравоохранения)

Подпрограммы 
государственной программы

подпрограмма N 1 "Активная политика занятости и социальная 
поддерж ка безработных граждан (2 0 1 4 -2 0 2 0  годы)";

подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в 
Архангельской области (2014 - 2020 годы)";

подпрограмма N 3 "Оказание содействия добровольному 
переселению  в Архангельскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2014 - 2015 годы)"

Цели государственной 
программы

обеспечение условий развития эффективного рынка труда и 
государственных гарантий по содействию реализации прав граждан 
на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. 
Перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к 
настоящей государственной программе

Задачи государственной 
программы

предотвращ ение роста напряженности на рынке труда 
Архангельской области;

улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных 
рисков работников организаций, расположенных на территории 
Архангельской области;

увеличение трудового потенциала Архангельской области



Сроки и этапы реализации 
государственной программы

2014 - 2020 годы.
Государственная программа реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования 
государственной программы

(в ред. постановлений Правите 
279-пп, от 14.10.2014 N 405-пп,

общий объем  финансирования государственной программы 
составляет 7 484 583,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 997 838,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 3 471187 ,2  тыс. рублей;

внебю джетные средства -1 0 1 5  240,0 тыс. рублей

гльства Архангельской области от 04.02.2014 N 34-пп, от 15.07.2014 N 
от 02.12.2014 N488-00)

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

Государственная программа разработана в соответствии с Основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Ф едерации на период д о  2018 года, утвержденными 
П редседателем Правительства Российской Ф едерации 31 января 2013 года N 404п-П13, указами 
Президента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" (далее - Указ от 7 мая 2012 года N 597) и N 606 "О мерах 
по реализации демографической политики Российской Ф едерации", Концепцией 
демографической политики Российской Ф едерации на период до  2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Ф едерации от 9 октября 2007 года N 1351 (далее - Концепция 
демографической политики), Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного 
федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2011 года N 2074-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 
области до  2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 
декабря 2008 года N 278-ра/48.

Правовые, экономические и организационные основы государственной политики 
содействия занятости населения, в том  числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Ф едерации на труд и социальную защиту от 
безработицы, определены  в Законе Российской Ф едерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Ф едерации" (далее - Закон о занятости населения). К 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации в области 
содействия занятости населения относятся разработка и реализация региональных программ, 
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, а также оказание 
государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости государственных услуг.

Основными задачами государственной политики в области содействия занятости населения 
являются создание условий для устойчивого функционирования рынка труда, сочетающего в себе 
экономические и социальные интересы работника, работодателя и потребности развития 
экономики Архангельской области, включающие в себя:

повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, 
сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, снижение напряженности посредством 
эффективной целевой поддержки граждан, ищущих работу;

стимулирование работодателей на создание специальных рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, молодежи, не имеющей опыта работы).

В целях реализации Указа от 7 мая 2012 года N 597 долж но быть обеспечено создание в 
2014 - 2015 годах специальных рабочих мест для инвалидов.

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению 
смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда



работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Согласно Концепции демографической политики одной из основных задач является 
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально- 
экономического развития, включая содействие добровольном у переселению  соотечественников, 
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также 
стимулирование возвращ ения в Российскую Ф едерацию эмигрантов.

Государственная программа согласуется с основными мероприятиями государственной 
программы Российской Ф едерации "Содействие занятости населения", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 22 ноября 2012 года N 2149-р, и 
Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению  в 
Российскую Ф едерацию  соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Ф едерации от 14 сентября 2012 года N 1289 (далее - Государственная 
программа Российской Ф едерации).

Обеспечение устойчивости наметившегося экономического роста и стабильности в сфере 
занятости населения, а также реализации задачи адекватного развития рынка труда в условиях 
перехода экономики на инновационный путь развития в среднесрочной перспективе является 
важнейшими государственными приоритетами. Особое внимание уделяется вопросам 
предотвращения роста напряженности на рынке труда, социальной поддержки населения, 
улучшения условий и охраны труда работников, увеличению трудового потенциала Архангельской 
области.

Необходимость разработки настоящей государственной программы определяется 
потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной политики 
занятости на предстоящий период, а также в реализации системного подхода к решению 
обозначенных проблем на рынке рабочей силы Архангельской области.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы N 1 "Активная политика занятости и социальная 

поддерж ка безработных граждан (2014 - 2020 годы)"

Наименование
подпрограммы

подпрограмма N 1 "Активная политика занятости и 
социальная поддерж ка безработных граждан (2014 - 2020 
годы)" (далее - подпрограмма N 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

министерство труда, занятости и социального развития

Соисполнители
подпрограммы

нет

Участники подпрограммы государственные казенные учреждения Архангельской 
области - центры занятости населения (далее - центры 
занятости населения)

Цель подпрограммы предотвращ ение роста напряженности на рынке труда 
Архангельской области.
Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в 
приложении N 1 к настоящей государственной программе

Задачи подпрограммы создание условий для роста занятости населения за счет 
информационного обеспечения, реализации мер активной 
политики занятости (задача N 1);



реализация дополнительных мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (задача N 2);

повышение качества и конкурентоспособности незанятого 
населения, в том числе через профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование незанятых 
граждан с учетом потребностей рынка труда (задача N 3);

осуществление социальных гарантий безработным 
гражданам (задача N 4);

регулирование внешней и внутренней трудовой миграции 
(задача N 5);

создание условий для реализации государственной 
программы (задача N 6)

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы.
Подпрограмма N 1 реализуется в один этап

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

(в ред. постановлений Правите 
15.07.2014 N 279-пп, от 14.10.2

общий объем  финансирования составляет 6 385 667,7 тыс. 
рублей, в том  числе:

средства федерального бюджета - 2 994 826,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 3 390 524,0 тыс. рублей

льства Архангельской области от 04.02.2014 N 34-пп, от 
014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1, 
описание основных проблем

Демографическая ситуация в Архангельской области существенным образом  влияет на 
перспективы развития рынка труда и системы социальной поддерж ки населения. Численность 
населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2008 годом снизилась на 68,9 тыс. человек 
и составила на 1 января 2012 года 706,5 тыс. человек. Неблагоприятные демографические 
тенденции во многом связаны и с ухудшением миграционной обстановки. За последние пять лет 
миграционная убыль населения составила 39,0 тыс. человек. Согласно прогнозным данным в 
течение 2013 - 2020 годов будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности 
населения трудоспособного возраста, что приведет к снижению численности экономически 
активного населения и как следствие - к сокращению предлож ения трудовых ресурсов.

Архангельская область испытывает недостаток рабочих кадров, сохраняется несоответствие 
спроса и предлож ения на рынке труда. Остаются невостребованными более половины 
заявленных в центры занятости населения вакансий.

В целях развития трудовых ресурсов и содействия занятости населения в 2012 году 
реализовывалась ведомственная целевая программа Архангельской области "Содействие 
занятости населения Архангельской области на 2012 - 2014 годы", утвержденная распоряжением 
агентства по труду и занятости населения Архангельской области от 26 декабря 2011 года N 241, а 
также программа "О мероприятиях по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан 
Архангельской области в 2012 году", утвержденная постановлением Правительства Архангельской 
области от 31 января 2012 года N 18-пп.

В 2012 году в центры занятости населения за получением государственных услуг в области



содействия занятости населения обратились 56,5 тыс. человек (в 2011 году - 64,8 тыс. человек), из 
которых 44,4 тыс. человек - за содействием в поиске подходящ ей работы (в 2011 году - 48,0 тыс. 
человек). При содействии центров занятости населения трудоустроено 32 тыс. человек, или 72 
процента от общ ей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы (в 2011 году - 35,6 тыс. человек, или 73,5 процента). Приняли участие в мероприятиях 
активной политики занятости 25,8 тыс. человек.

Реализация мер активной политики занятости в 2012 году позволила достичь сокращения 
регистрируемой безработицы с 1,8 процента на начало года до  1,6 процента к концу декабря. По 
состоянию на 1 января 2013 года численность безработных граждан составила 10 446 человек.

Среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости 
населения в 2012 году, составила 10,5 тыс. человек, численность получателей пособия по 
безработице - 9,7 тыс. человек, уровень безработицы -1 ,6  процента, коэффициент напряженности 
на рынке труда (численность незанятых граждан к числу заявленных вакансий) -1 ,2  человека на 
одну вакансию.

Несмотря на наличие позитивных тенденций на рынке труда, около 10 процентов от общей 
численности безработных граждан не могут найти работу в течение 12 и более месяцев. Одной из 
причин наличия длительной безработицы является изменение структуры спроса на рынке труда. С 
одной стороны, растет количество вакансий, требующих более высокого уровня 
профессиональной подготовки и опыта работы, с другой стороны, отмечается перераспределение 
количества вакансий в определенны х видах экономической деятельности. В настоящее время 
наибольшая потребность в работниках отмечается в обрабаты ваю щ ем производстве, 
строительстве, оптовой и розничной торговле, образовании и здравоохранении.

Согласно данным обследования населения по проблем ам  занятости, проводимого 
Ф едеральной службой государственной статистики, подавляю щ ее большинство безработных 
граждан предпочитают искать работу самостоятельно, без обращ ения в центры занятости 
населения, используя такие возможности как обращ ение в средства массовой информации и к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к друзьям , родственникам, знакомым, 
непосредственное обращ ение к работодателю . Работодатели не расцениваю т центры занятости 
населения как эффективного помощника в подборе кадров и при необходимости поиска 
квалифицированных специалистов, как правило, обращаются к услугам частных агентств по 
трудоустройству. В результате, несмотря на законодательно установленную обязанность 
работодателей предоставлять в центры занятости населения информацию  о наличии вакантных 
рабочих мест, наиболее интересные и высокооплачиваемые вакансии не попадают в банк 
вакансий центров занятости населения.

Следует отметить также низкий профессионально-квалификационный состав безработных 
граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. На рынке труда существует проблема 
трудоустройства граждан, которые в силу различных причин (социальных, физических и иных) 
являются наименее конкурентоспособными. Это - инвалиды, женщины, имеющие малолетних 
детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане 
предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельные категории молодеж и (не имеющие 
профессионального образования или выпускники профессиональных образовательных 
организаций без опыта работы) и другие категории граждан (лица, уволенные с военной службы, 
освободившиеся из мест лиш ения свободы).

В целях повышения эффективности деятельности центров занятости населения как 
посредника меж ду работодателями и гражданами, ищущими работу, необходимо создание 
условий для обращ ения в центры занятости населения как работодателей за подбором 
необходимых работников, так и граждан в целях поиска подходящ ей работы (повышение качества 
и доступности государственных услуг, организация предоставления услуг в электронном виде).

Решение проблемы занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
возможно через организацию специальных мероприятий по содействию занятости данных 
категорий граждан, стимулирование работодателей на создание и сохранение рабочих мест.

В целях социальной поддержки граждан в период поиска работы необходима организация 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными.



Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках 
реализации подпрограммы N 1 будет проведен комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения.

2.3. М еханизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Реализация мероприятий пунктов 1.1, 1.3 -1 .6 , 2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 5.2 перечня мероприятий 
подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется центрами 
занятости населения. Средства на реализацию  мероприятий 1.1, 1.3 - 1.6, 3.1, 3.2, 5.2 перечня 
мероприятий подпрограммы N 1 направляются центрам занятости населения на выполнение 
государственных заданий, сформированных согласно ведомственному перечню государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Архангельской 
области, подведомственными министерству труда, занятости и социального развития (далее - 
государственное задание).

Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
(далее - органы местного самоуправления) в рамках своих полномочий вправе участвовать в 
организации и финансировании проведения мероприятий по пунктам 1.1 (в части организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест), 1.3 и 1.4 перечня мероприятий подпрограммы N 1 
(приложение N 2 к государственной программе). В реализации мероприятия 3.2 перечня 
мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) участвуют 
образовательные организации Архангельской области или других субъектов Российской 
Ф едерации на основании заключаемых с центрами занятости населения договоров и 
государственных контрактов на оказание образовательных услуг.

Реализация мероприятий пунктов 1.2, 2.1 и 5.1 перечня мероприятий подпрограммы N 1 
(приложение N 2 к государственной программе) осуществляется центрами занятости населения 
самостоятельно.

Предоставление и расходование финансовых средств на реализацию  мероприятий 
осуществляется в соответствии с порядками финансирования, расходования средств областного 
бюджета на мероприятия по содействию занятости населения Архангельской области, 
утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2012 года 
N 52-пп, и Положением о размерах финансовой поддержки, порядке и условиях ее 
предоставления безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 
2012 года N 585-пп.

При реализации мероприятия по пункту 2.2 перечня мероприятий подпрограммы N 1 
(приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета, 
предоставляемые областному бюджету в виде субсидии в соответствии с правилами 
предоставления субсидии на реализацию  дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утверждаемыми 
постановлением Правительства Российской Ф едерации. Ф инансирование мероприятия из 
федерального бюджета подтверждается еж егодно путем заключения соглашений между 
Правительством Архангельской области и Ф едеральной службой по труду и занятости.

Предоставление и расходование финансовых средств на реализацию  мероприятий по 
пунктам 2.2 и 2.3 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной 
программе) осуществляется в порядке, утверж даемом постановлением министерства труда, 
занятости и социального развития. Мероприятия, планируемые для реализации в муниципальных 
образованиях, осуществляются через заключение меж ду центрами занятости населения и 
работодателями договоров о создании специальных рабочих мест для трудоустройства данных 
категорий граждан.

Предоставление и расходование финансовых средств на реализацию  мероприятий пункта 
3.2 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) 
осуществляется в соответствии с Порядком и условиями направления органами службы занятости



женщин в период отпуска по уходу за ребенком д о  достижения им возраста трех лет и незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 декабря 
2013 года N 556-пп.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 04.02.2014 N 34-пп)

В целях реализации областного закона от 21 ноября 2011 года N 387-26-03 "О 
профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодеж и в Архангельской 
области" в рамках мероприятия по пункту 2.4 перечня мероприятий подпрограммы N 1 
(приложение N 2 к государственной программе) предусмотрено стимулирование работодателей, 
сохраняющих действующие и (или) создающих новые рабочие места для молодежи, в виде 
выплаты работодателям компенсации за счет средств областного бюджета. Размер компенсации 
равен сумме налога на доходы физических лиц, уплаченной работодателем  в течение срока 
действия трудового договора. Предоставление и расходование финансовых средств на 
реализацию мероприятия по данному пункту осуществляется в порядке, утвержденном 
постановлением министерства труда, занятости и социального развития.

Реализация мероприятий по пунктам 4.1 - 4.6 перечня мероприятий подпрограммы N 1 
(приложение N 2 к государственной программе) осуществляется центрами занятости населения за 
счет средств ф едерального бюджета. В соответствии со статьей 7.1 Закона о занятости населения к 
полномочию Российской Ф едерации, переданному для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации, относится осущ ествление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде выплаты пособия по 
безработице, материальной помощи безработным граж данам, утратившим право на пособие по 
безработице, выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по направлению  центров занятости 
населения, материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования, возмещ ения расходов 
Пенсионному фонду Российской Ф едерации на выплату пенсий, оформленных безработным 
гражданам досрочно. Финансовое обеспечение переданного полномочия осуществляется за счет 
субвенции, предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета (далее - субвенции). 
Расчет объема средств на социальные выплаты производится согласно методике определения 
общего объема субвенций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 года N 1064, исходя из численности безработных граждан и разм еров 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Исходные 
данные для расчета субвенции ежегодно согласовываются Правительством Архангельской 
области и Ф едеральной службой по труду и занятости.

В соответствии с договором между органами государственной власти Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2011 года N 02-53/107 органы государственной 
власти Архангельской области осуществляют финансовое обеспечение осуществления органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа переданного полномочия на территории 
Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской 
Ф едерации в форме субвенций, предоставляемых окружному бюджету из областного бюджета на 
реализацию переданного полномочия.

В рамках мероприятий 6.1 перечня мероприятий подпрограммы  N 1 (приложение N 2 к 
государственной программе) предусмотрено создание условий для реализации государственной 
программы - финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1М 1 государственной программы за счет средств 
областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 1 государственной программы приведен в 
приложении N 2 к государственной программе.



2.4. ПАСПОРТ
подпрограммы N 2 "Улучшение условий и охраны труда 

в Архангельской области (2014 - 2020 годы)"

Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители
подпрограммы

Участники
подпрограммы

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 14.10.2014 N 405-пп)

- "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 ■ 
2020 годы)" (далее - подпрограмма N 2)

- министерство труда, занятости и социального развития

нет

органы местного самоуправления;
государственное учреждение - Архангельское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Ф едерации (далее - 
Архангельское отделение Фонда социального страхования)

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на 
территории Архангельской области, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении 
N 1 к настоящей государственной программе

обеспечение оценки условий труда работников и получения 
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах (задача N 1);
реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая соверш енствование 
лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение 
современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работающего населения (задача N 2); 
обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения (задача N 3); 
содействие внедрению  современной высокотехнологичной продукции и 
технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда 
(задача N 4);
соверш енствование законодательства Архангельской области в сфере 
охраны труда (задача N 5);
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда (задача N 6) 

2014 - 2020 годы.
Подпрограмма N 2 реализуется в один этап

общий объем  финансирования составляет 1 095 371,6 тыс. рублей, в том 
числе:
средства областного бюджета - 80131 ,6  тыс. рублей; 
внебю джетные средства -1 0 1 5  240,0 тыс. рублей



2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2, 
описание основных проблем

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

Статистические данны е свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Архангельской области 
имеют следующую динамику (таблицы 1 - 4).

Таблица 1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом в 2009 - 2013 годах 

(по данны м Государственной инспекции труда в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Архангельская область 40 37 22 21 21

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)
Таблица 2

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий ден ь и более в 2009 - 2013 годах 
(по данны м Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Архангельская область 1231 1166 1024 887 745

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Количество дней временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего 

(по данны м Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Таблица 3

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Архангельская область 45,0 46,0 47,0 43,0 47,0

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Таблица 4

Численность работников с установленным предварительным 
диагнозом профессионального заболевания по результатам



проведения обязательных периодических медицинских осмотров
в 2009 - 2013 годах 

(по данны м министерства здравоохранения Архангельской области)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Архангельская область 129 80 91 31 48

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве 
показывает, что основными причинами являются неудовлетворительное содерж ание рабочих 
мест и причины организационного характера: неудовлетворительная организация п роизводава 
работ, недостатки в обучении работников правилам безопасности труда, недостаточное 
финансирование работодателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда. В общей 
структуре причин несчастных случаев на производстве причины организационного характера 
занимают более 50 процентов.

К другим причинам относятся низкий уровень знаний требований охраны труда со стороны 
руководителей и должностных лиц организаций, отвечающих за организацию работы по охране 
труда, а также недостаточные практические навыки безопасного выполнения работу  работников.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий 
труда на рабочих местах, а также созданию  эффективных рабочих мест с безопасными условиями 
труда является оценка условий труда на рабочих местах. Анализ проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в 2009 - 2013 годах (таблицы 5 - 6).

Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда в 2010 - 2013 годах 

(по данны м Государственной инспекции труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе)

Таблица 5

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Архангельская область 6928 н /д 13393 26218

Анализ удельной численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда (таблицы 6 -  8), позволяет сделать вывод о том, что в организациях Архангельской области 
отмечается тенденция роста удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Таблица б

Общая численность работников организаций Архангельской области <1> 
(по данны м Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы



2010 2011 2012 2013

Архангельская область 340532 338643 322442 306324

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

<1> Численность работников организаций Архангельской области 
коэффициента сменности, равным 1,43

приведена с учетом

Таблица 7

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда <2> 
(по данны м Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Архангельская область 53696 43964 40694 45858

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

<2> Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда приведена 
с учетом коэффициента сменности, равным 1,43

Таблица 8

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников 

Архангельской области

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Архангельская область 15,7 13,0 12,6 14,9

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Работодатели уделяю т недостаточно внимания к состоянию условий и охраны труда при 
осуществлении ими своей деятельности, у них отсутствует заинтересованность в соблюдении 
законодательства об охране труда и проведении мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на рабочих местах. Также работодателями не в полном объем е осуществляется обучение и 
проверка знаний охраны труда работников.

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблю дением требований трудового 
законодательства в сфере охраны труда установлено, что наибольш ее количество составляют 
нарушения, связанные с непредставлением работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством за работу во 
вредных условиях труда, допуском к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
инструктаж, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны, 
допуском к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) за счет средств работодателя для определения пригодности к



поручаемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний, невыдачей работникам 
средств индивидуальной защиты и другие (по данны м Государственной инспекции труда в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе).

В Архангельской области в рамках реализации полномочий по государственному 
управлению охраной труда проводится работа по соверш енствованию нормативной правовой 
базы в области охраны труда. В Архангельской области приняты:

областной закон от 10 ноября 2005 года N 110-6-03 "О государственном управлении охраной 
труда на территории Архангельской области";

областной закон от 20 сентября 2005 года N 84-5-03 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями";

постановление главы администрации Архангельской области от 2 мая 2006 года N 70 
"О форме отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской 
области в сфере охраны труда органами местного самоуправления";

распоряжение Правительства Архангельской области от 13 сентября 2011 года N 516-рп 
"О состоянии охраны труда в Архангельской области".

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
условий труда, выполненный на основе анализа тенденций по вышеуказанным показателям 
с учетом прогноза занятости в видах экономической деятельности в среднесрочной перспективе 
(на основе прогноза трудовых ресурсов) позволяет ожидать следую щ ие изменения в указанной 
сфере:

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом к 2020 году до  18 человек;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий д ен ь  и более к 2020 году до  600 человек;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на 1 пострадавшего к 2020 году д о  44 дней;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

сохранение численности работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров к 2020 году на отметке 48 человек;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

сохранение общей численности работников организаций Архангельской области 
к 2020 году на отметке 290000 человек;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 
к 2020 году до  32000 человек;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников к 2020 году до  11 процентов;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда к 2020 году д о  85882 единиц;
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, в общ ем количестве рабочих мест к 2020 году до  99,8 процента;
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда к 2020 году до 34452 единиц.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)



2.6. М еханизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Реализация мероприятия по пункту 1.1 перечня мероприятий подпрограммы N 2 
(приложение N 2 к государственной программе) осуществляется Архангельским отделением 
Фонда социального страхования. Финансирование реализации мероприятия осуществляется на 
основе соглашения о намерениях меж ду министерством труда, занятости и социального развития 
и Архангельским отделением  Фонда социального страхования от 14 августа 2013 года о 
подтверждении внебюджетного финансирования подпрограммы N 2 за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Ф едерации.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 405-
пп.

В рамках мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 
к государственной программе) местным бю джетам предоставляются субвенции в случае 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года N 84-5-03 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями".
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 405-пп)

Предоставление и расходование средств на реализацию  мероприятия осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления и расходования отдельных субвенций бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на осущ ествление государственных 
полномочий Архангельской области в сфере охраны труда, утвержденным настоящим 
постановлением.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 04.02.2014 N 34-пп)

Реализация мероприятий по пунктам 1.2, 2.2 -  6.2 перечня мероприятий подпрограммы №  2 
(приложение №  2 к государственной программе) осуществляется министерством труда, занятости 
и социального развития самостоятельно
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Министерство труда, занятости и социального развития оказывает консультативно
методическое содействие, осуществляет контроль за реализацией органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, в том числе сбор 
и анализ отчетов о выполнении отдельных государственных полномочий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2 за счет средств областного бюджета приведено в 
приложении N 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 2 приведен в приложении N 2 к государственной 
программе.

2.7. ПАСПОРТ
подпрограммы N 3 "Оказание содействия добровольному 
переселению  в Архангельскую область соотечественников, 
 проживающих за рубежом (2014 - 2015 годы)"

Наименование
подпрограммы

подпрограмма N 3 "Оказание содействия добровольному 
переселению  в Архангельскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2014 - 2015 годы)" (далее - 
подпрограмма N 3)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

министерство труда, занятости и социального развития

Соисполнители
подпрограммы

министерство здравоохранения

Участники подпрограммы Управление Ф едеральной миграционной службы России по 
Архангельской области (далее - УФМС России по Архангельской



области);

центры занятости населения; 

органы местного самоуправления

Цель подпрограммы стимулирование и организация процесса добровольного 
переселения соотечественников на постоянное место жительства в 
Архангельскую область в целях увеличения трудового потенциала 
Архангельской области.
Перечень целевых показателей подпрограммы N 3 приведен в 
приложении N 1 к настоящей государственной программе

Задачи подпрограммы ф ормирование механизмов организации добровольного 
переселения на постоянное место жительства в Архангельскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом (задача N 1);

создание условий, способствующих переезду соотечественников на 
постоянное место жительства в Архангельскую область и 
скорейш ему их включению в устойчивые позитивные социальные 
связи принимающего сообщества (задача N 2)

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014 - 2015 годы.
Подпрограмма N 3 реализуется в один этап

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

(в ред. постановления Правите

общий объем  финансирования составляет 3543,8 тыс. рублей, в том 
числе:

средства федерального бюджета - 3012,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета - 531,6 тыс. рублей 

льства Архангельской области от 14.10.2014 N 405-пп)

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3, 
описание основных проблем

Сложная демографическая ситуация становится сдерживаю щ им фактором экономического и 
социального развития Архангельской области из-за невозможности удовлетворения 
возрастающей потребности в трудовых ресурсах. Особенностью демографического состава 
населения является его половозрастной состав, характеризующийся высоким средним возрастом 
населения и высокой долей населения старше трудоспособного возраста, и как следствие этого - 
высокой демографической нагрузкой на трудоспособное население и высоким уровнем 
смертности.

Обращ ает на себя внимание такой аспект, способный с течением времени привести к 
нежелательным последствиям, как невосполнимые потери трудовых ресурсов. За последние пять 
лет (2008 - 2012 годы) миграционная убыль населения составила 39,0 тыс. человек. Наибольшую 
убыль от миграции несут территориально отдаленные муниципальные образования. Миграция из 
городов частично восполняется внутриобластной миграцией сельского населения, потери в 
трудовых ресурсах сельских населенных пунктов фактически не компенсируются.

Нехватка высококвалифицированных специалистов в сельской местности - острейшая 
проблема для развития этих территорий. Переселенцы могут заполнить вакансии педагогических 
работников образовательных организаций, врачей медицинских организаций, специалистов 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и сельскохозяйственных 
специалистов, что обеспечит развитие социальной сферы и экономики отдаленных



муниципальных образований.
Согласно данны м УФМС России по Архангельской области в рамках реализации программы 

Архангельской области по оказанию  содействия добровольному переселению  в Российскую 
Ф едерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010 - 2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 5 мая 2010 года N 134-пп (далее - 
Программа Архангельской области), за 2010 - 2012 годы в Архангельскую область прибыло 343 
соотечественника, в том числе 244 человека в качестве участников Государственной программы 
Российской Ф едерации и 99 членов их семей. При этом в Программе Архангельской области 
принимали участие только пять муниципальных образований. С 2013 года долгосрочной целевой 
программой Архангельской области "Оказание содействия добровольному переселению  в 
Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 сентября 2013 года 
N 412-пп, территорией вселения установлена вся Архангельская область.

Необходимо стимулирование и организация процесса добровольного переселения 
соотечественников на постоянное место жительства в Архангельскую область в целях увеличения 
трудового потенциала Архангельской области.

2.9. М еханизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Реализация мероприятия по пункту 1.1 перечня мероприятий подпрограммы N 3 
(приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством труда, занятости 
и социального развития самостоятельно.

Исполнителями пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к 
государственной программе) являются центры занятости населения, средства на реализацию 
которого направляются учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Предоставление 
единовременной денеж ной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной 
программы Российской Ф едерации и членам  их семей, переселивш имся на постоянное место 
жительства в Архангельскую область, осуществляется в порядке, утверж даемом  постановлением 
министерства труда, занятости и социального развития.

Исполнителями мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы N 3 
(приложение N 2 к государственной программе) являются государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения Архангельской области и государственные автономные учреждения 
здравоохранения Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения 
Архангельской области, средства на реализацию  которого направляются в форме субсидий на 
выполнение государственного задания, установленного на условиях Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания граж данам медицинской помощи в 
Архангельской области.

Органы местного самоуправления в части своих полномочий организуют встречу, работу по 
приему и временному размещ ению  участников Государственной программы Российской 
Федерации и членов их семей, содействуют жилищному обустройству по месту постоянного 
проживания указанных лиц.

Прием участников Государственной программы Российской Ф едерации, предоставление им 
правового статуса и содействие в обустройстве на территории Архангельской области 
осуществляется в порядке, утверж даемом постановлением министерства труда, занятости и 
социального развития.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 71-пп)

Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведено в 
приложении N 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 3 приведен в приложении N 2 к государственной 
программе.



III. О жидаемые результаты реализации 
государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы позволит создать условия для 
устойчивого функционирования рынка труда, сочетающего в себе экономические и социальные 
интересы работника, работодателя и потребности развития экономики Архангельской области на 
основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, снижения напряженности посредством 
эффективной целевой поддержки граждан, ищущих работу.

В 2014 - 2018 годах численность безработных граждан по методологии М еждународной 
организации труда и уровень общей безработицы будут оставаться стабильными (30,0 - 32,0 тыс. 
человек и 5,3 процента соответственно). На фоне роста экономики и сокращения предложения 
трудовых ресурсов в долгосрочном периоде ожидается снижение численности безработных по 
методологии М еждународной организации труда д о  29,0 тыс. человек в 2020 году, или 5,2 
процента.

Реализация мероприятий по содействию занятости в рамках государственной программы 
позволит сдерж ать среднегодовую  численность безработных граждан в Архангельской области, 
которая в 2014 - 2017 годах стабилизируется на уровне 10,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составит 1,7 процента от численности экономически активного населения (в 
среднегодовом исчислении), коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда - не 
более 1,7 человека на одну вакансию. К 2020 году численность безработных составит не более 
10,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы -1 ,7  процента.

Улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг в соответствии с 
федеральными стандартами предоставления государственных услуг в Архангельской области 
позволит обеспечить к 2020 году степень удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения 90 процентов 
граждан, обратившихся в центры занятости населения.

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников организаций 
Архангельской области позволит снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работников, на уровне 11,0 процента.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 488-пп)

Реализация мероприятий подпрограммы N 3 позволит увеличить трудовой потенциал за 
счет добровольных переселенцев в интересах социально-экономического и демографического 
развития Архангельской области. Численность соотечественников, переселившихся в 
Архангельскую область, составит 375 человек (225 человек - 2014 год, 150 человек - 2015 год), 
число переселенцев составит 750 человек (450 человек - 2014 год, 300 человек - 2015 год).
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 405-пп)

Оценка эффективности государственной программы осуществляется ответственным 
исполнителем государственной программы согласно Положению об оценке эффективности 
реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением 
Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп.



Приложение N 1 
к государственной программе 

Архангельской области 
"Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 - 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Архангельской 

области "Содействие занятости населения Архангельской 
области, улучшение условий и охраны труда 

(2014 - 2020 годы)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 04.02.2014 N 34-пп, от 15.07.2014 N 279-пп, 

от 14.10.2014 N 405-пп)

Ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Н аименование целевого показателя Единица
измерения

Значения целевых показателей

базовый 
2013 год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда
(2014 - 2020 годы)"

1. Уровень безработицы  (по 
методологии М еж дународной 
организации труда)

(п. 1 в ред. постановления Правительства 
от 15.07.2014 N 279-пп)

процентов 

Архангельской с

6,0

(бласти

5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5



2. Уровень регистрируемой 
безработицы  (в среднегодовом  
исчислении)

(п. 2 в ред. постановления Правительства 
от 15.07.2014 N 279-пп)

процентов

Архангельской

1,6

>бласти

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

3. Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности 
работников

(п. 3 в ред. постановления Правительства 
от02 .12 .2014N  488-пп)

процентов 

Архангельской с

14,9

)бласти

14,7 14,5 13,8 13,1 12,4 11,7 11,0

4. Численность участников 
Государственной программы 
Российской Ф едерации и членов их 
сем ей, переселившихся в 
Архангельскую область

(п. 4  в ред. постановления Правительства 
от 14.10.2014 N 405-пп)

человек 

Архангельской с

300

>бласти

450 300

Подпрограмма N 1 "Активная политика занятости и социальная поддерж ка безработных граждан (2014 - 2020 годы)"

5. Удельный вес трудоустроенных 
граждан в общ ей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске 
подходящ ей работы в центры занятости 
населения

процентов 72 71 70 69 69 69 69 69

6. Удельный вес безработных граждан, 
ищущих работу 12 и более месяцев, в 
общ ей численности безработных

процентов 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9



граждан, зарегистрированных центрах 
занятости населения

7. Количество созданных 
(дооснащенных) специальных рабочих 
м ест для трудоустройства незанятых 
инвалидов

единиц 78 81 81

7.1. Отношение численности 
трудоустроенных инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места к общей численности 
инвалидов в трудоспособном возрасте

процентов 0,6 0,6 0,6

(п 7.1. введен постановлением Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)

7.2. Численность инвалидов- 
колясочников, трудоустроенных на 
созданны е (дооснащ енные) 
специальны е рабочие места

человек 3

(п. 7.2 введен постановлением Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)

8. Удельный вес граждан, прошедших 
профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное 
образование, признанных 
безработными, в общей численности 
безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению  центров 
занятости населения

процентов 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8



(п 8.1. исключен постановлением Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)

(п. 8.2 исключен постановлением Правительства Архангельской области 
ОТ02.12.2014М 488-пп)

9. Удельный вес численности женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком  
до  достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональное 
обучение, дополнительное 
профессиональное образование, в 
общ ей численности женщин данной 
категории, обратившихся в центры 
занятости населения

процентов 85 85 87 87 90 90 90 90

10. Удельный вес безработных граждан, 
переехавших (переселившихся) в 
другую местность с целью 
трудоустройства, в общ ей численности 
безработных граждан, 
зарегистрированных в центрах 
занятости населения

процентов 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

11. Доля безработных граждан, 
получающих пособие по безработице, 
от общ его числа безработных граждан

процентов 92 92 92 92 92 92 92 92

12. Удельный вес граждан, 
удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения

процентов 85 85 86 86 87 88 89 90

Подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 - 2020 годы)"



13. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве со смертельны м исходом

(п. 13 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N488-00)

человек 

а Архангельской

21

области

20 20 19 19 18 18 18

14. Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий 
ден ь и более

(п. 14 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N 488-пп)

человек 

а Архангельской

745

области

720 700 680 660 640 620 600

15. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в 
расчете на одного пострадавшего

(п. 15 в ред. постановления Правительств 
от02 .12 .2014N  488-пп)

дней 

а Архангельской

47

области

46 45 45 45 44 44 44

16. Численность работников с 
установленным предварительны м 
диагнозом  профессионального 
заболевания по результатам 
проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров

(п. 16 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N488-00)

человек 

а Архангельской

48

области

48 48 48 48 48 48 48



17. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда

(п. 17 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N 488-пп)

единиц 

а Архангельской области

4000 17647 31294 44941 58588 72235 85882

18. Удельный вес рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда, в общ ем количестве 
рабочих мест

(п. 18 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N488-00)

процентов 

а Архангельской области

8,9 39,2 69,5 99,8 99,8 99,8 99,8

19. Количество рабочих мест, на 
которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки 
условий труда

(п. 19 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N 488-пп)

единиц 

а Архангельской области

1500 6992 12484 17976 23468 28960 34452

20. Общая численность работников 
организаций Архангельской области

(п. 20 в ред. постановления Правительств 
от 02.12.2014 N 488-пп)

человек 

а Архангельской

306324

области

300000 290000 290000 290000 290000 290000 290000

21. Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда

человек 45858 44000 42000 40000 38000 36000 34000 32000

(п. 21 введен постановлением Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N488-00)



22. Удельный вес работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общ ей численности 
работников

(п. 22 введен постановлением Правитель 
от 02.12.2014 N 488-00)

процентов 

ства Архангельск

14,9 

ой области

14,7 14,5 13,8 13,1 12,4 11,7 11,0

Подпрограмма N 3 "Оказание содействия добровольному переселению  в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2014 - 2015 годы)"

23. Количество согласованных 
заявлений соотечественников, 
изъявивш их ж елание переехать на 
постоянное место жительства в 
Архангельскую область

(п. 23 в ред. постановления Правительств 
от 14.10.2014 N 405-пп)

единиц 

а Архангельской

150

области

225 150

24. Численность участников 
Государственной программы 
Российской Ф едерации и членов их 
семей трудоспособного возраста, 
переселивш ихся на постоянное место 
жительства в Архангельскую область

(п. 24 в ред . постановления Правительств 
от 14.10.2014 N 405-пп)

человек 

а Архангельской

240

области

360 240

25. Доля участников Государственной 
программы  Российской Ф едерации и 
членов их семей трудоспособного 
возраста, переселившихся на 
постоянное место жительства в

процентов 5 5 5



Архангельскую область, признанных в 
установленном порядке безработными

II. Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей государственной программы Архангельской 

области "Содействие занятости населения Архангельской 
области, улучшение условий и охраны труда 

(2014 - 2020 годы)"

Наименование целевых показателей 
государственной программы

Порядок расчета Источник информации

1 2 3

1. Уровень безработицы  (по 
методологии М еждународной 
организации труда)

численность безработных граждан (по методологии 
М еж дународной организации труда) в среднегодовом  
исчислении делится на численность экономически 
активного населения в среднегодовом  исчислении, 
умножается на 100 процентов

информационное письмо Территориального органа 
Ф едеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области

2. Уровень регистрируемой 
безработицы  (в среднегодовом  
исчислении)

численность зарегистрированных в центрах занятости 
населения безработных граждан в среднегодовом  
исчислении делится на численность экономически 
активного населения в среднегодовом  исчислении, 
умножается на 100 процентов

статистические отчеты по форме N 1-Т 
(трудоустройство) министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области, 
информация Территориального органа Ф едеральной 
службы государственной статистики по Архангельской 
области

3. Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общ ей численности 
работников (на конец года)

численность работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда на конец отчетного года, делится 
на общую списочную численность работников 
организаций по состоянию на конец отчетного периода, 
умножается на 100 процентов

по данны м Формы-4 ФСС Архангельского отделения 
Фонда социального страхования



(п. 3 в ред . постановления Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)

4. Численность участников 
государственной программы 
Российской Ф едерации и членов их 
семей, переселивш ихся в 
Архангельскую область

численность граждан, зарегистрированных на постоянное 
место жительства в Архангельской области, получивших 
поддерж ку в рамках государственной программы на 
конец отчетного периода

ведомственные отчеты министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области, 
информация Управления Ф едеральной миграционной 
службы по Архангельской области

Приложение N 2 
к государственной программе 

Архангельской области 
"Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 - 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Архангельской области 

"Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 04.02.2014 N 34-пп, от 25.02.2014 N 71-пп, 

от 17.06.2014 N 240-пп, от 15.07.2014 N 279-пп,
__________от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)_____________________________________________________

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
финансир

ования

О бъем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годамвсего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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



Подпрограмма N 1 "Активная политика занятости и социальная поддерж ка безработных граждан (2014 - 2020 годы)"

Цель подпрограммы  N 1 - предотвращ ение роста напряженности на рынке труда Архангельской области

Задача N 1 - создание условий для роста занятости населения за счет информационного обеспечения, реализации мер активной политики занятости

1.1. И нформационное 
обеспечение политики 
занятости, включая 
проведение 
информационных 
мероприятий и 
инф ормирование 
граждан и 
работодателей, 
обратившихся в центры 
занятости населения за 
инф орм ацией о 
полож ении на рынке 
труда в Архангельской 
области, и организацию 
ярм арок вакансий и 
учебных рабочих мест

(в ред. постановлений П( 
от 15.07.2014 N 279-пп, о

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития 
Архангельской 
области (далее 
- министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития)

эавительства Арх 
т 02.12.2014 N48

итого 11846,3 1 508,6 1 574,3 1 623,7 1 688,6 1 756,2 1 811,2 1 883,7 численность граждан, 
получивших государственную 
услугу по информированию о 
положении на рынке труда в 
субъекте Российской 
Ф едерации, - еж егодно не 
м енее 50,0 тыс. человек; 
количество организованных 
ярмарок вакансий ежегодно - 
400 ед.

в том  
числе:

ф едераль
ный
бю джет

” • • -

областной
бю джет

11 846,3 1 508,6 1 574,3 1 623,7 1 688,6 1 756,2 1 811,2 1 883,7

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

ангельской
58-пп)

области

1.2. Содействие 
граж данам  в поиске 
подходящ ей работы, а 
работодателям  в 
п одборе необходимых 
работников

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - численность 
трудоустроенных при 
содействии центров 
занятости населения 
еж егодно - не м енее 30 тыс. 
человек

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

“ “ “ “



областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ - - - -

1.3. Организация 
оплачиваемых 
общественных работ, 
временного

министерство итого 107 439,9 13 605,7 14 579,3 12 875,0 15 555,4 16 172,8 16 986,2 17 665,5 численность граждан.
труда, 
занятости и 
социального

в том  
числе:

принявших участие во 
временных работах по 
направлению  центров

трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске

развития
ф едераль
ный
бю дж ет

~ “ “ “ “
занятости населения, - 
ежегодно не м енее 4,5 тыс. 
человек

работы, безработных 
граждан в возрасте от 
18 до  20 лет, имеющих

областной
бю дж ет

107 439,9 13 605,7 14 579,3 12 875,0 15 555,4 16 172,8 16 986,2 17 665,5

средн ее
профессиональное 
образование и ищущих 
работу впервые

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ - - - - -

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 04.02.2014 N 34-пп, 15.07.2014 N 279-пп, от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

1.4. Организация
временного
трудоустройства

министерство итого 42 298,3 7 095,5 6 530,7 6 795,3 4 819,7 5 272,1 5 717,2 6 067,8 численность
тРУАа» 
занятости и в том 

числе:

несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных на



несоверш еннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до  18 лет в 
свободное от учебы 
время

социального
развития

ф едераль
ный
бюджет

- “ “ - “ “ условиях временной 
занятости в свободное от 
учебы время, - еж егодно не 
м енее 4,0 тыс. человек

областной
бюджет

42 298,3 7 095,5 6 530,7 6 795,3 4 819,7 5 272,1 5 717,2 6 067,8

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебюдже
тные
средства

” "

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 04.02.2014 N 34-пп, 15.07.2014 N 279-пп, от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

1.5. Социальная 
адаптация безработных 
граждан на рынке 
труда

министерство итого 1 728,0 862,9 130,4 135,6 141,1 146,7 152,6 158,7 численность безработных
труда, 
занятости и 
социального

в том 
числе:

граждан, получивших 
государственную услугу по 
социальной адаптации на

развития
ф едераль
ный
бюджет

“ “ “ “
рынке труда, - еж егодно не 
м енее 2,0 тыс. человек

областной
бюджет

1 728,0 862,9 130,4 135,6 141,1 146,7 152,6 158,7

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ “ - “ - “ "



(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N )

1.6. Содействие 
самозанятости 
безработных граждан, в 
том  числе оказание 
финансовой поддержки 
при открытии 
собственного дела

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 59 364,3 11424,1 8 933,5 8 530,7 8 083,0 7 587,1 7 470,3 7 335,6

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

~ " “ “ ” ~

областной
бю джет

59 364,3 11 424,1 8 933,5 8 530,7 8 083,0 7 587,1 7 470,3 7 335,6

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства '

" “

численность безработных 
граждан, получивших 
государственную услугу по 
содействию самозанятости, 
- еж егодно не м енее 360 
человек; численность 
безработных граждан, 
получивших финансовую 
поддержку при открытии 
собственного дела, - 
ежегодно не м енее 70 
человек

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 
04.02.2014 N 34-пп, от 15.07.2014 N 279-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

Задача N 2 - реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы

2.1. М ониторинг 
численности незанятых 
инвалидов, 
многодетных 
родителей, родителей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов.

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - определение численности

в том 
числе:

незанятых инвалидов, 
нуждающихся в 
трудоустройстве, ежегодно

ф едераль
ный
бю джет

— “ “ “



нуждающихся в 
трудоустройстве на

областной
бю джет

- - - - - - - -

специально 
оборудованны е 
(оснащ енные) рабочие

местные
бюджеты

- - - - - - - -

места
внебю дже
тные
средства

~ “ - - - - -

2.2. Содействие министерство итого 14 041,1 8 153,2 5 887,9 - - - - - организация создания в 2014 
- 2015 годах 162 специальных 
рабочих мест для 
трудоустройства незанятых

трудоустройству 
незанятых инвалидов

тРУДа, 
занятости и 
социального

в том 
числе:

- - - - -

развития
ф едераль
ный
бю джет

13 339,0 7 745,5 5 593,5 - - - - -
инвалидов, в том числе 
создание в 2014 году 
инфраструктуры для трех 
инвалидов-колясочников

областной
бю джет

702,1 407,7 294,4 - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ “ • - - - - -

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 14.10.2014 N 405-пп)

2.3. Содействие 
трудоустройству 
незанятых многодетных

министерство итого 5 670,0 480,0 570,0 420,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 организация создания 189 
специальных рабочих мест 
для трудоустройства

труда, 
занятости и в том 

числе:



родителей, родителей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов

социального
развития

ф едераль
ный
бю джет

- - - - - многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов

областной
бю джет

5 670,0 480,0 570,0 420,0 - 1 050,0 1050 ,0 1 050,0 1 050,0

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ " “

2.4. Содействие
трудоустройству
молодеж и

министерство итого 4 128,5 43,4 237,5 205,9 791,7 950,0 950,0 950,0 создание или сохранение 273 
рабочих мест для 
трудоустройства молодежи

труда, 
занятости и 
социального

в том 
числе:

развития
ф едераль
ный
бю джет

“ “ "

областной
бю джет

4 128,5 43,4 237,5 205,9 791,7 950,0 950,0 950,0

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

- - • “ -

(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)



Задача N 3 - повышение качества и конкурентоспособности незанятого населения, в том  числе через профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование незанятых граждан с учетом потребностей рынка труда

3.1. Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования,
психологической
поддерж ки
безработных граждан, в 
том  числе длительно не 
работавших

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 5 069,6 930,6 624,0 649,0 675,0 702,0 730,0 759,0 численность граждан, 
получивших государственные 
услуги по профессиональной 
ориентации, - не м енее 20,0 
тыс. человек ежегодно; 
численность безработных 
граждан, получивших 
государственные услуги по 
психологической поддерж ке, 
- не м енее 640 человек 
еж егодно

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

“ “ “ “ ~

областной
бю дж ет

5 069,6 930,6 624,0 649,0 675,0 702,0 730,0 759,0

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N488-00)

3.2. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
безработны х граждан, 
включая обучение в 
другой местности, 
женщ ин в период

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 295 646,7 30 370,9 35 788,4 40 957,4 43 302,6 45 675,8 48 505,8 51045,8 численность безработных 
граждан, приступивших к 
профессиональному 
обучению, - не м енее 2,0 тыс. 
человек еж егодно; 
численность женщин в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до  достижения им 
возраста трех лет, прошедших

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

“

областной 295 646,7 30 370,9 35 788,4 40 957,4 43 302,6 45 675,8 48 505,8 51045,8



отпуска по уходу за 
ребенком  до 
достижения им 
возраста трех лет.

бю джет профобучение, - от 44 в 2014 
году до 55 человек к 2020 
году;
численность незанятых

местные
бюджеты

- - - - - - - -

незанятых граждан, 
которым в соответствии 
с законодательством 
Российской Ф едерации 
назначена трудовая 
пенсия по старости и 
которые стремятся 
возобновить трудовую 
деятельность

внебю дже
тные
средства

граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Ф едерации 
назначена трудовая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность, - от 
22 в 2014 году до  50 человек 
к 2020 году

(в ред . постановлений Правительства Архангельской области 
от 04.02.2014 N 34-пп, от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

Задача N 4 - осуществление социальных гарантий безработны м гражданам

4.1. Выплата пособий 
по безработице 
граж данам, 
зарегистрированным в

министерство итого 2 657 351,2 339 690,1 346 670,4 356 103,2 343 356,2 406 828,7 422 845,5 441 857,1 численность получателей
труда, 
занятости и 
социального

в том 
числе:

социальных выплат в 
среднемесячном исчислении 
- не м енее 9,0 тыс. человек

центрах занятости 
населения в качестве 
безработных, вт.ч. 
выплата материальной

развития
ф едераль
ный
бю джет

2 657 351,2 339 690,1 346 670,4 356 103,2 343 356,2 406 828,7 422 845,5 441 857,1
ежегодно

помощ и безработным 
граж данам, 
утратившим право на

областной
бю джет

- - - - - - - -

пособие в связи с 
истечением

местные
бюджеты

- - - - - - - -



установленного 
периода его выплаты

(в ред. постановлений П| 
от 14.10.2014 N 405-пп, О

эавительства Арх 
т 02.12.2014 N4?

внебю дже
тные
средства

ангельской
58-пп)

области

4.2. Выплата стипендии 
граж данам из числа 
признанных 
безработными в 
период прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению  центров 
занятости населения, а 
также материальной 
помощи в период 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению  центров 
занятости населения

(в ред . постановлений П|: 
от 14.10.2014 N 405-пп, о

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

эавительства Арх 
т 02.12.2014 N48

итого 158 003,4 14 007,1 20 198,9 20 260,1 20 361,7 26 645,2 27 711,0 28 819,4 численность получателей

в том 
числе:

стипендии - не м енее 2,0 тыс. 
человек ежегодно

ф едераль
ный
бю дж ет

158 003,4 14 007,1 20 198,9 20 260,1 20 361,7 26 645,2 27 711,0 28 819,4

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

ангельской
!8-пп)

области

4.3. Возмещ ение затрат министерство итого 143 944,9 27 169,9 38 925,0 38925,0 38 925,0 - - - среднемесячная численность



Пенсионному фонду 
Российской Ф едерации 
за выплаченные 
пенсии,назначенны е 
по предлож ениям 
центров занятости 
населения на период 
д о  наступления 
возраста, дающего 
право на установление 
трудовой пенсии по 
старости, в том  числе 
досрочно назначаемой 
трудовой пенсии по 
старости

(в ред. постановлений П( 
от 14.10.2014 N 405-пп, о

труда, 
занятости и 
социального 
развития

завительства Арх 
т 02.12.2014 N48

в том 
числе:

получателей пенсий, 
назначенных досрочно в 2014 
- 2017 годах, - 205 человек

ф едераль
ный
бю джет

143 944,9 27 169,9 38 925,0 38 925,0 38 925,0 “ “ *

областной
бюджет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

ангельской
58-пп)

области

4.4. Организация 
перечисления средств 
субвенции на 
социальны е выплаты 
безработным 
граж данам, 
зарегистрированным в 
службе занятости 
населения Ненецкого 
автономного округа

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 22 187,6 22 187,6 - - - - - - своеврем енное и полное 
обеспечение потребности 
службы занятости населения 
Ненецкого автономного 
округа в средствах на 
социальные выплаты 
безработным граж данам в 
2014 году

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

22 187,6 22 187,6

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже - - - - - - - -



(в ред. постановлений П| 
от 14.10.2014 N 405-пп, о

эавительства Арх 
т 02.12.2014 N45

тные
средства

внебю дже
тные
средства

ангельской
58-пп)

области

Задача N 5 - регулирование внешней и внутренней трудовой миграции

5.1. Ф ормирование 
банка свободных 
рабочих мест, в том 
числе
меж территориального, 
а также передача 
данных на 
информационный 
портал "Работа в 
России"в 
информ ационно
телекоммуникационно 
й сети "Интернет"

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - численность граждан, 
получивших информацию о 
возможности 
трудоустройства в другой 
местности, - не м енее 1,0 тыс. 
ежегодно

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

- - - - - - - -

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

- - - - - - - -

5.2. Организация
содействия
безработны м

министерство 
труда, 
занятости и

итого 8 543,9 626,2 113 5 ,1 1 203,2 1 275,4 1 351,9 1433 ,1 1 519,0 численность граждан, 
переехавших в другую 
местность с цельюв том 

числе:



граж данам в переезде 
и безработны м 
граж данам и членам их 
сем ей в переселении в 
другую местность для 
трудоустройства по 
направлению  центров 
занятости населения

(в ред. постановлений П| 
от 04.02.2014 N 34-пп, от

социального
развития

эавительства Арх 
02.12.2014 N 48?

ф едераль
ный
бю джет

” - - - - - - трудоустройства, - не м енее 
50 человек еж егодно

областной
бю дж ет

8 543,9 626,2 1 135,1 1 203,2 1 275,4 1 351,9 1 433,1 1 519,0

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

ангельской
?-пп)

области

Задача N 6 - создание условий для реализации государственной программы

6.1. О беспечение 
деятельности центров 
занятости населения, 
предоставляю щ их 
услуги в области 
содействия занятости 
населения

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 2 012 787,8 265 526,8 259 980,1 262 927,6 288 138,2 299 791,1 311910,1 324 513,9 еж егодное обеспечение 
деятельности 22 
государственных казенных 
учреждений Архангельской 
области - центров занятости 
населения

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

т “

областной
бю дж ет

2 012 787,8 265 526,8 259 980,1 262 927,6 288 138,2 299 791,1 311910,1 324 513,9

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные

- - - - - - - -



(в ред. постановлений П{ 
04.02.2014 N 34-пп, от 15

завительства Арх 
.07.2014 N 279-п

средства

ангельской 
п, от 14.10.2

области 
014 N 405-пг1, от 02.1:>.2014 N Сс10000

____

6.2. О беспечение 
деятельности 
министерства труда, 
занятости и 
социального развития, 
а такж е исполнение 
функций и полномочий 
как ответственного 
исполнителя 
государственной 
программы

(в ред. постановлений П{ 
04.02.2014 N 34-пп, от 15

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

завительства Арх 
.07.2014 N 279-п

итого 835 616,2 104 232,4 106 018,2 110 838,6 121 276,0 125 999,7 130 912,3 136 021,4 исполнение функций и 
полномочии министерства 
труда,занятости и 
социального развития в 
полном объеме

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

областной
бю джет

835 616,2 104 232,4 106 018,2 110 838,6 121 276,0 125 999,7 130 912,3 136 021,4

внебю дже
тные
средства

ангельской 
п, от 14.10.2

области 
014 N 405-пг1, от 02.1:>.2014 N 188-пп)

Всего по подпрограм ме N 1 "Активная 
политика занятости и социальная 
поддерж ка безработных граждан (2014 
- 2020 годы)"

итого 6 385 350,0 847 915,0 847 783,7 862 450,3 889 439,6 939 929,3 978 185,3 1 019 646,9

в том  
числе:

ф едераль
ный
бю джет

2 994 826,1 410 800,2 411 387,8 415 288,3 402 642,9 433 473,9 450 556,5 470 676,5

областной
бю джет

3 390 524,0 437 114,8 436 395,9 447 162,0 486 796,7 506 455,4 527 628,8 548 970,4



(в ред. постановлений Правительства Арх 
от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 4?

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

ангельской
?8-пп)

области

Подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 - 2020 годы)" 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N )

Цель подпрограммы  N 2 - улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Архангельской области, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задача N 1 - обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах

1.1. Обеспечение 
финансирования 
предупредительных 
м ер  по сокращ ению  
производственного 
травматизм а и 
профессиональных 
заболеваний 
работников за счет 
страховых взносов по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и

министерство
труда,
занятости и
социального
развития.
Архангельское
отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Ф едерации

итого 1 015 240,0 115 740,0 134 500,0 145 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0 расширение мер 
экономической мотивации 
для улучшения 
работодателями условий 
труда работников 
(количество обратившихся за 
финансовым обеспечением 
предупредительных м ер  - не 
м енее 400 страхователей 
ежегодно)

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

- - “ - -

областной
бю дж ет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже 1015 240,0 115 740,0 134 500,0 145 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0



профессиональных
заболеваний.

тные
средства

в том  числе для итого 58835,7 8405,1 8405,1 8405,1 8405,1 8405,1 8405,1 8405,1

проведения 
специальной оценки 
условий труда

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

58835,7 8405,1 8405,1 8405,1 8405, 1 8405,1 8405,1 8405,1

1.2. Оказание министерство итого - - - - - - - - численность работодателей, 
получивших методическую 
и практическую помощь по 
внедрению системы управления 
профессиональными рисками,-  
не менее 3 ежегодно

практической 
и методической помощи 
работодателям

труда, 
занятости и 
социального

в том  
числе:

в Архангельской области 
по внедрению системы 
управления 
профессиональными

развития
ф едераль
ный
бю джет

рисками областной
бю дж ет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -



внебю дж е
тные
средства

“ * “ “

(п.1.2. введен постановлением Правительства Архангельской области 
от 02.12.2014 N 488-пп)

Задача N 2 - реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая соверш енствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающ его населения

2.1. Предоставление 
средств областного 
бю джета для 
реализации 
переданных 
полномочий в сфере 
охраны труда органами 
местного 
самоуправления

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 80 131,6 10 090,1 9 847,9 10 669,0 11 662,4 12 128,6 12 614,2 13 119,4 обеспечение деятельности 
специалистов 25 органов 
местного самоуправления в 
целях создания единой 
системы управления охраной 
труда на территории 
Архангельской области, 
способствующей снижению 
производственного 
травматизма

в том  
числе:

ф едераль
ный
бю джет

областной
бю дж ет

80 131,6 10 090,1 9 847,9 10 669,0 11 662,4 12 128,6 12 614,2 13 119,4

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

- - - - - - - -

2.2. Обеспечение 
организации работы 
координационного 
совета Архангельской 
области по охране

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - проведение не м енее трех 
мероприятий ежегодно

в том  
числе:

ф едераль - - - - - - - -



труда ный
бю джет

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ ~ * ■ ~

Задача N 3 - обеспечение непреры вной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

3.1. П роведение 
обучения по охране 
труда и проверке 
знаний специалистов 
министерства труда, 
занятости и
социального развития в 
установленном порядке

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - повышение правовой 
грамотности и проверка 
знаний двух специалистов 
министерства труда, 
занятости и социального 
развития - еж егодно

в том  
числе:

ф едераль
ный
бю джет

“ - - - “ -

областной
бю дж ет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

- - - • - - - -

3.2. П роведение министерство итого - - - - - - - - получение своевременной и



мониторинга обучения 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов, других 
категорий, работающ их 
в организациях, 
расположенных на 
территории 
Архангельской области

труда, 
занятости и 
социального 
развития

в том 
числе:

объективной информации по 
проведению  обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов в 
Архангельской области - не 
м енее одного сбора и 
анализа информации в год

ф едераль
ный
бю джет

“ “ “ ■ *

областной
бюджет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

- - - - ■ ■ -

Задача N 4 - содействие внедрению  современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда

4.1. П роведение 
круглых столов по 
вопросам организации 
работы по охране 
труда,участие в 
проведении обучения 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - пропаганда передового 
опыта по внедрению  
современной 
высокотехнологичной 
продукции и технологии, 
способствующих улучшению 
условий и охраны труда - 
проведение не м енее одного 
мероприятия ежегодно

в том 
числе:

ф едераль
ный
бюджет

■ “ - - - ■

областной
бюджет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные

- - - - - - - -



средства

Задача N 5 - соверш енствование законодательства Архангельской области в сф ере охраны труда

5.1. Актуализация 
законодательства 
Архангельской области 
в сфере охраны труда

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - соверш енствование 
деятельности по 
государственному 
управлению охраной труда - 
принятие не м енее одного 
правового акта еж егодно

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю дж ет

~ ■ - ■ ' ■ ■

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ “ ■ ■ - - *

Задача N 6 - инф ормационное обеспечение и пропаганда охраны труда

6.1. Разработка 
регионального обзора 
Архангельской области 
по охране труда, 
основанного на 
рекомендациях 
М еж дународной 
организации труда

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - информирование о состоянии 
условий и охраны труда на 
территории Архангельской 
области - не м енее одного 
регионального обзора в год

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

~ ~ ~ ■ ■ *

областной
бю джет

- - - - - - - -



местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

“ “ - “ “

6.2. П роведение 
обм ена опытом работы 
с вы ездом  в органы по 
труду субъектов 
Российской Ф едерации

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - повышение знаний и обмен 
опытом в сфере охраны труда 
специалистов министерства 
труда, занятости и 
социального развития 
Архангельской области - не 
м енее одного раза в год

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

- “ ” “

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

• - “ ~

Всего по подпрограм ме N 2 "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Архангельской области (2014 - 2020 
годы)"

итого 1 095 371,6 125 830,1 144 347,9 155 669,0 166 662,4 167 128,6 167 614,2 168 119,4

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

областной 80 131,6 10 090,1 9 847,9 10 669,0 11 662,4 12 128,6 12 614,2 13 119,4



бю джет

местные
бюджеты

- - - - - - -

внебю дже
тные
с р е д а в а

1 015 240,0 115 740,0 134 500,0 145 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0

Подпрограмма N 3 "Оказание содействия добровольном у переселению  в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2014 - 2015 годы)"

Цель - стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Архангельскую область в 
целях увеличения трудового потенциала Архангельской области

Задача N 1 - формирование механизм ов организации добровольного переселения на постоянное место жительства в Архангельскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом

1.1. Отбор участников 
Государственной 
программы Российской 
Ф едерации для 
переселения на 
территорию  
Архангельской области

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого - - - - - - - - организация работы 
комиссии по рассмотрению 
заявлений 
соотечественников, 
изъявивших ж елание 
переехать на постоянное 
место жительства в 
Архангельскую область

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

“ -

областной
бю джет

- - - - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства '

■



1.2. Осуществление 
единоврем енной 
денеж ной выплаты на 
потребительские 
нужды участникам 
Государственной 
программы Российской 
Ф едерации и членам их 
семей,
переселивш имся на 
постоянное место 
жительства в 
Архангельскую область

(п. 1.2 в ред. постановле! 
14.10.2014 N 405-пп)

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

ния Правительсп

итого 3 183,8 783,8 2 400,0 - - - - - численность участников и 
членов их семей 
Государственной программы 
Российской Ф едерации, 
переселившихся в 
Архангельскую область, - 450 
человек в 2014 году, 300 
человек в 2015 году

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

2 706,2 666,2 2040,0 “ - - - -

областной
бю джет

477,6 117,6 360,0 - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

за Архангель>ской облает и от

Задача N 2 подпрограммы N 3 - создание условий, способствующих переезду соотечественников на постоянное место жительства в Архангельскую область и 
скорейш ему их включению в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества

2.1. Организация 
оказания медицинской 
помощ и участникам 
Государственной 
программы  Российской 
Ф едерации и членам их 
сем ей,
переселивш имся на 
постоянное место 
жительства в

министерство 
труда, 
занятости и 
социального 
развития

итого 360,0 - 360,0 - - - - - численность участников 
Государственной программы 
Российской Ф едерации, 
получивших медицинскую 
помощ ь на условиях 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Архангельской

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

306,0 306,0 - - - - -

областной
бю дж ет

54,0 - 54,0 - - - - -



Архангельскую область, 
на условиях 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания граж данам 
медицинской помощи в 
Архангельской области

местные
бюджеты

- - - - - - - - области, - 20 человек

внебю дж е
тные
средства

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 
14.10.2014 N 405-пп)

Всего по подпрограмме N 3 "Оказание 
содействия добровольному 
переселению  в Архангельскую область 
соотечественников, проживающих за

итого 3 543,8 783,8 2 760,0 - - - - -

в том 
числе:

рубеж ом (2014 - 2015 годы)"
ф едераль
ный
бю дж ет

3 012,2 666,2 2 346,0 - - - -

областной
бю дж ет

531,6 117,6 414,0 - - - - -

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

~ * - - - - -

(в ред . постановления Правительства Архангельской области от 
14.10.2014 N 405-пп)



Итого по государственной программе итого 7 484 265.5 974 528.9 994 891,6 1018 119,3 1056 102,0 1107 057,9 1145 799,5 1187 766,3

в том 
числе:

ф едераль
ный
бю джет

2 997 838,3 411466,4 413 733,8 415 288,3 402 642,9 433 473,9 450 556,5 470 676,5

областной
бю джет

3 471187.2 447 322.5 446 657,8 457 831,0 498 459,1 518 584,0 540 243,0 562 089,8

местные
бюджеты

- - - - - - - -

внебю дже
тные
средства

1 015 240,0 115 740,0 134 500,0 145 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

Приложение N 3 
к государственной программе 

Архангельской области 
"Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Архангельской области 

"Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)"



за счет средств областного бюджета

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 14.10.2014 N 405-пп, от 02.12.2014 N 488-пп)

Ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - министерство труда, 
занятости и социального развития).

Статус Н аименование
государственной

программы,
подпрограммы

Ответственный Расходы областного бю джета, тыс. рублей
исполнител ь, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Государственная 
программа

"Содействие занятости 
населения
Архангельской области, 
улучшение условий и 
охраны труда (2014 - 
2020 годы)"

всего

в том  числе:

ответственный 
исполнитель- 
министерство 
труда,занятости  
и социального 
развития

447 322,5 

447 322,5

446 657,8 

446 603,8

457 831,0 

457 831,0

498 459,1 

498 459,1

518 584,0 

518 584,0

540 243,0 

540 243,0

562 089,8 

562 089,8

соисполнитель -
министерство
здравоохранения

“ 54,0 - - - -

Подпрограмма N 1  "Активная политика всего 4 3 7114 ,8  436 395,9 44 7 1 6 2 ,0  486 796,7 506 455,4 527 628,8 548 970,4
занятости и социальная

в том  числе



Подпрограмма N 2

П одпрограмма N 3

поддерж ка 
безработных граждан 
(2014 - 2020 годы)"

"Улучшение условий и 
охраны труда в 
Архангельской области 
(2 0 1 4 -2 0 2 0  годы)"

"Оказание содействия 
добровольном у 
переселению  в 
Архангельскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом (2014 - 2015 
годы)"

ответственный 
исполнитель- 
министерство 
труда,занятости 
и социального 
развития

всего

в том  числе

ответственный 
исполнитель- 
министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

всего

в том числе:

ответственный 
исполнитель- 
министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

437 114,8

10 090,1 

10 090,1

117.6

117.6

соисполнитель-
министерство
здравоохранения

436 395,9

9 847,9

9 847,9

414,0

360,0

447 162,0

10 669,0

10 669,0

486 796,7

11 662,4 

11 662,4

506 455,4

12 128,6 

12 128,6

527 628,8

12 614,2 

12 614,2

548 970,4

13 119,4 

13 119,4

54,0



Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 08.10.2013 N 466-00

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

(введен постановлением Правительства Архангельской области 
от 04.02.2014 N34-00)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации, областным законом  от 20 сентября 2005 года N 84-5-03 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 
полномочиями", определяет правила предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бю дж етам муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - 
местные бюджеты, муниципальные образования) на реализацию  государственных полномочий 
Архангельской области органами местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
охраны труда, установленных статьей 27 указанного областного закона (далее соответственно - 
органы местного самоуправления, субвенции).

2. Средства субвенций предоставляются на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации:

а) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих, на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и 
законодательством Российской Ф едерации, законодательством Архангельской области и 
муниципальными правовыми актами;

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Ф едерации.
3. Субвенции предоставляются за счет средств областного бюджета, утвержденных на эти 

цели министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - 
министерство) на соответствующий финансовый год.

4. Министерство осуществляет перечисление средств субвенций в пределах сводной 
бюджетной росписи областного бюджета и в соответствии с кассовым планом по расходам 
областного бюджета, сформированными на соответствующий финансовый год.

5. Субвенции перечисляются в порядке межбюджетных отношений на счета, открытые 
Управлению Ф едерального казначейства по Архангельской области для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты и отражаются в 
расходах бюджетов муниципальных образований в порядке, установленном министерством 
финансов Архангельской области (далее - министерство финансов).

6. Органы местного самоуправления отражают суммы субвенций в доходах местных 
бюджетов в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Ф едерации.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют кассовые 
расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Ф едерации.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом местного 
самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.



8. В случае если учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Ф едерального 
казначейства, получатели средств местных бюджетов представляю т в органы Ф едерального 
казначейства документы, подтверждаю щ ие возникновение денежных обязательств, 
предусмотренные Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов.

При получении наличных денеж ны х средств получатели средств областного бюджета 
руководствуются Правилами обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Ф едерального казначейства, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 199н.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в 
министерство отчет о произведенных расходах по форме и в сроки, установленные 
министерством.

10. Министерство представляет в министерство финансов сводный отчет о расходах по 
форме и в сроки, установленные министерством финансов.

11. Ответственность за нецелевое использование средств субвенций возлагается на органы 
местного самоуправления.

12. Контроль за целевы м использованием средств субвенций осуществляется 
министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в 
порядке, установленном бю джетным законодательством Российской Ф едерации.

13. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Ф едерации.



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 декабря 2014 г. № 488-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в государственную программу 
Архангельской области «Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий и охраны труда
(2014 -  2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава 
Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской 
области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации 
государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу Архангельской области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)», 
утвержденную постановлением Правительства Архангельской области 
от 08 октября 2013 года № 466-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Архангельской области

ВЕРНО /
Начальник протокольного отдела департамента 
делопроизводства администрации Губернатора: 
Архангельской области и Правительйува 
Архангельской области

______________ /?.с;. У З  20

И.А. Орлов

' О Х

П Р О Т О < О Г Ь Н Ь ' И \ 0  г.;' ■■‘-I . .

Л.Е. Давыдова



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 02 декабря 2014 г. № 488-пп

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в государственную программу 

Архангельской области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда

(2014 -  2020 годы)»

1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования 
государственной программы, паспорта государственной программы 
цифру «3 471 504,8» заменить цифрой «3 471 187,2».

2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования 
подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 цифру «3 390 841,6» заменить 
цифрой «3 390 524,0».

3. В подразделе 2.5:
1) таблицы 1 - 4  изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом в 2009 -  2013 годах 
(по данным Государственной инспекции труда в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе)

Территория Годы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 40 37 22 21 21

Таблица 2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2009 -  2013 годах 
(по данным Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 1231 1166 1024 887 745

Таблица 3
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем

на производстве в расчете на 1 пострадавшего 
(по данным Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 45,0 46,0 47,0 43,0 47,0
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Таблица 4
Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров в 2009 -  2013 годах 

(по данным министерства здравоохранения Архангельской области)

Территория Годы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 129 80 91 31 48»;

2) абзац первый после таблицы № 5 изложить в следующей редакции: 
«Анализ удельной численности работников, занятых во вредных

и (или) опасных условиях труда (таблицы 6 -  8), позволяет сделать вывод 
о том, что в организациях Архангельской области отмечается тенденция 
роста удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда.»;

3) таблицы 6 - 8  изложить в следующей редакции:
«Таблица 6

Общая численность работников организаций Архангельской области1 
(по данным Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 340 532 338 643 322 442 306 324

1 Численность работников организаций Архангельской области приведена с учетом коэффициента 
сменности, равным 1,43

Таблица 7
Численность работников, занятых во вредных 

и (или) опасных условиях труда 
(по данным Архангельского отделения Фонда социального страхования)

Территория Годы
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 53 696 43 964 40 694 45 858

2 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда приведена с учетом  
коэффициента сменности, равным 1,43

Таблица 8
Удельный вес работников, занятых во вредных 

и (или) опасных условиях труда, от общей численности 
работников Архангельской области

Территория Годы
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Архангельская область 15,7 13,0 12,6 14,9»;
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4) после таблицы № 8 абзацы девятый-пятнадцатый изложить 
в следующей редакции:

«снижение численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом к 2020 году до 18 человек;

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
к 2020 году до 600 человек;

снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего 
к 2020 году до 44 дней;

сохранение численности работников с установленным предварительным 
диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров к 2020 году на отметке 
48 человек;

сохранение общей численности работников организаций 
Архангельской области к 2020 году на отметке 290 000 человек;

снижение численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда к 2020 году до 32 000 человек;

снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работников к 2020 году 
до 11 процентов;»;

5) дополнить новыми абзацами шестнадцатым -  восемнадцатым 
следующего содержания:

«увеличение количества рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда к 2020 году до 85 882 единиц;

увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест 
к 2020 году до 99,8 процента;

увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда по результатам специальной оценки условий труда к 2020 году 
до 34 452 единиц.».

4. Абзац четвертый в разделе 2.6 изложить в следующей редакции: 
«Реализация мероприятий по пунктам 1.2, 2 .2 -6 .2  перечня мероприятий

подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) 
осуществляется министерством труда, занятости и социального развития 
самостоятельно.».

5. Абзац пятый раздела III изложить в следующей редакции: 
«Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников организаций Архангельской области позволит снизить удельный 
вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников на уровне 11,0 процента.».

6. В приложении № 1 к указанной государственной программе:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Удельный вес процентов 14,9 14,7 14,5 13,8 13,1 12,4 11,7 11,0»;
работников, занятых 
во вредных и (или) 
опасных условиях 
труда, от общей 
численности 
работников

2) дополнить новыми пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1 Отношение процентов 0,6 0,6 0,6 -  -  -  — -

численности 
трудоустроенных 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) для 
них рабочие места 
к общей численности 
инвалидов 
в трудоспособном 
возрасте

7.2. Численность человек _ з _ _ _ _ _ -»;
инвалидов- 
колясочников, 
трудоустроенных 
на созданные 
(дооснащенные) 
специальные 
рабочие места

3) пункты 8.1 и 8.2 исключить;
4) пункты 1 3 - 2 0  изложить в следующей редакции:

«13. Численность человек 21 20 20 19 19 18 18 18
пострадавших 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом

14. Численность человек 745 720 700 680 660 640 620 600
пострадавших 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве 
с утратой 
трудоспособности 
на один рабочий день 
и более



»

5

15. Количество дней временной дней 47 46 45 45 45 44 44 44
нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на 
производстве в расчете на одного 
пострадавшего

16. Численность работников с человек 48 48 48 48 48 48 48 48
установленным предварительным
диагнозом профессионального 
заболевания по результатам 
проведения обязательных 
периодических медицинских 
осмотров

17. Количество рабочих мест, на которых единиц -  4000 17 647 31 294 44 941 58 588 72 235 85 882
проведена специальная оценка
условий труда

18. Удельный вес рабочих мест, на процентов -  8,9 39,2 69,5 99,8 99,8 99,8 99,8
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем 
количестве рабочих мест

19. Количество рабочих мест, на которых единиц -  1500 6992 12 484 17 976 23 468 28 960 34 452
улучшены условия труда по
результатам специальной оценки 
условий труда

20. Общая численность работников человек 306 324 300 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000»;
организаций Архангельской области

5) дополнить новыми пунктами 21 и 22 следующего содержания:

«21. Численность работников, занятых во человек 45 858 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000
вредных и (или) опасных условиях 
труда



22. Удельный вес работников, занятых во процентов 14,9 14,7 14,5 13,8 13,1
вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности 
работников

6) пункты 2 1 - 2 3  считать соответственно пунктами 23 — 25;
7) пункт 3 в таблице раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:

12,4 11,7 11,0»;

«3. Удельный вес работников, 
занятых во вредных 
и (или) опасных условиях 
труда, от общей 
численности работников 
(на конец года)

численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда на конец отчетного года, делится на общую  
списочную численность работников организаций по состоянию 
на конец отчетного периода, умножается на 100 процентов

по данным формы-4 ФСС Архангельского 
отделения Фонда социального страхования».

7. В приложении № 2 к указанной государственной программе:
1) в разделе «Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан 

(2014 -  2020 годы)»:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Информационное 
обеспечение политики 
занятости, включая 
проведение 
информационных 
мероприятий и 
информирование граждан 
и работодателей, 
обратившихся в центры 
занятости населения за 
информацией о положении 
на рынке труда 
в Архангельской области, 
и организацию ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития 
Архангельской 
области (далее -  
министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития)

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

11 846,3 1 508,6 1 574,3 1 623,7 1 688,6 1 756,2 1 811,2 1 883,7

11 846,3 1 508,6 1 574,3 1 623,7 1 688,6 1 756,2 1 811,2 1 883,7

численность граждан, 
получивших 
государственную  
услугу по 
информированию 
о положении на рынке 
труда в субъекте 
Российской 
Федерации, -  
ежегодно не менее 
50,0 тыс. человек; 
количество 
организованных 
ярмарок вакансий 
ежегодно -  400 ед.»;
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б) пункты 1.3 -  1.6 изложить в следующей редакции:

«1.3. Организация 
оплачиваемых 
общественных работ, 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, безработных 
граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих 
работу впервые

1.4. Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы 
время

1.5. Социальная 
адаптация безработных 
граждан на рынке труда

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

107 439,9 13 605,7

федеральный - —
бюджет

областной бюджет 107 439,9 13 605,7

местные бюджеты — —

внебюджетные -  -
средства

итого 42 298,3 7 095,5

в том числе:

федеральный -  -
бюджет

областной бюджет 42 298,3 7 095,5

местные бюджеты -  -

внебюджетные -  -
средства

итого 1 728,0 862,9

в том числе:

федеральный -
бюджет

областной бюджет 1 728,0 862,9

местные бюджеты -  -

внебюджетные -  -
средства

14 579,3 12 875,0 15 555,4 16 172,8 16 986,2 17 665,5 численность
граждан,
принявших участие

— - — -  во временных
работах по

14 579,3 12 875,0 15 555,4 16 172,8 16 986,2 17 665,5 направлению
центров занятости

— _  _  _  _  — населения, —
— _  _  _  _  - ежегодно не менее

4,5 тыс. человек

6 530,7 6 795,3 4 819,7 5 272,1 5 717,2 6 067,8 численность
несовершеннолетних
граждан,

-  _  _  _  _  _  трудоустроенных на
условиях временной

6 530,7 6 795,3 4 819,7 5 272,1 5 717,2 6 067,8 занятости в свободное
от учебы время, -  
ежегодно не менее

-  _  _  _  _  -  4,0 тыс. человек

130,4 135,6 141,1 146,7 152,6 158,7 численность
безработных 
граждан, получивших 

_  _  _  _  _  _  государственную
услугу по социальной 
адаптации на рынке 
труда, -  ежегодно 
не менее 
2,0 тыс. человек

130,4 135,6 141,1 146,7 152,6 158,7
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в том числе:

1.6. Содействие министерство итого
самозанятости труда,
безработных граждан, занятости
в том числе оказание и социального федеральный
финансовой развития
поддержки при 
открытии 
собственного дела

бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

59 364,3 11 424,1 8 933,5 8 530,7 8 083,0 7 587,1 7 470,3 7 335,6 численность безработных
граждан, получивших 
государственную услугу по

— -  содействию самозанятости, —
ежегодно не менее

59 364,3 11 424,1 8 933,5 8 530,7 8 083,0 7 587,1 7 470,3 7 335,6 360 человек;
численность безработных 
граждан, получивших

~  финансовую поддержку при
открытии собственного дела, -

— _ _ _ _ _ _ _  ежегодно не менее
70 человек»;

в) пункт 2,4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Содействие 
трудоустройству 
молодежи

43,4министерство итого 4 1 2 8 ,5
труда,

в том числе:занятости
и социального федеральный — —
развития бюджет

областной бюджет 4  128,5 43,4

местные бюджеты

внебюджетные
средства

г) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

237.5 205,9 791,7 950,0 950,0 950,0 создание или сохранение
273 рабочих мест для 
трудоустройства

_  _  _  _  _  _  молодежи»;

237.5 205,9 791,7 950,0 950,0 950,0

в том числе:

«3.1. Организация министерство итого
профессиональной труда,
ориентации граждан в целях занятости
выбора сферы деятельности и социального федеральный бюджет
(профессии), трудоустройства, развития

5 069,6 930,6 624,0 649,0 675,0 702,0 730,0 759,0 численность граждан,
получивших

прохождения
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования,
психологической поддержки 
безработных граждан, в том 
числе длительно не 
работавших

государственные услуги 
- - - -  -  -  - -  по профессиональной

ориентации, -  не менее
областной бюджет 5 069,6 930,6 624,0 649,0 675,0 702,0 730,0 759,0 20,0 тыс. человек

местные бюджеты

внебюджетные
средства

ежегодно; численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственные услуги 
по психологической 
поддержке, -  не менее 
640 человек ежегодно



3.2. Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование: 
безработных граждан, 
включая обучение в другой  
местности;
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет;
незанятых граждан, 
которым в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность

министерство 
труда, 
занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные
средства

295 646,7 30 370,9 35 788,4 40 957,4 43 302,6 45 675,8

295 646,7 30 370,9 35 788,4 40 957,4 43 302,6 45 675,8 48 505,8 51 045,8

48 505,8 51 045,8 численность безработных 
граждан, приступивших 
к профессиональному 

-  -  обучению, — не менее
2,0 тыс. человек ежегодно; 
численность женщин 
в период отпуска по уходу  
за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, 
прошедших профобучение, -  
от 44 в 2014 году 
до 55 человек к 2020 году; 
численность незанятых 
граждан, которым 
в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
назначена трудовая 
пенсия по старости 
и которые стремятся 
возобновить трудовую  
деятельность, -  
от 22 в 2014 году до 
50 человек к 2020 году»;

д) пункты 4.1 -  4.4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Выплата пособий по 
безработице гражданам, 
зарегистрированным 
в центрах занятости 
населения в качестве 
безработных, в т.ч. выплата 
материальной помощи 
безработным гражданам, 
утратившим право на 
пособие в связи 
с истечением установленного 
периода его выплаты

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

2 657 351,2 339 690,1 346 670,4 356 103,2 343 356,2 406 828,7 422 845,5 441 857,1

2 657 351,2 339 690,1 346 670,4 356 103,2 343 356,2 406 828,7 422 845,5 441 857,1

численность
получателей
социальных
выплат
в среднемесячном 
исчислении -  
не менее 
9,0 тыс. человек 
ежегодно
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4.2. Выплата стипендии 
гражданам из числа 
признанных безработными 
в период прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению центров 
занятости населения,
а также материальной 
помощи в период 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению центров 
занятости населения

4.3. Возмещение затрат 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации за 
выплаченные пенсии, 
назначенные по 
предложениям центров 
занятости населения на 
период до наступления 
возраста, дающего право 
на установление трудовой 
пенсии по старости, в том 
числе досрочно 
назначаемой трудовой 
пенсии по старости

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

158 003,4

158 003,4

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

143 944,9

143 944,9

14 007,1 

14 007,1

27 169,9 

27 169,9

20 198,9 20 260,1 20 361,7 26 645,2 27 711,0 28 819,4 численность
получателей 
стипендии -

20 198,9 20260,1  2 0 3 6 1 ,7  2 6 6 4 5 ,2  2 7 7 1 1 ,0  28 819,4 нем енее
2,0 тыс. человек 
ежегодно

38 925,0 38 925,0 38 925,0 _  _  _  среднемесячная
численность
получателей

38 925,0 38 925,0 38 925,0 _  _  _  пенсий,
назначенных 
досрочно в 2 0 1 4 -

~  -  _  _  -  _  2017 г о д а х -
205 человек
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4.4. Организация 
перечисления средств 
субвенции на социальные 
выплаты безработным 
гражданам, 
зарегистрированным 
в службе занятости 
населения Ненецкого 
автономного округа

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

22 187,6 

22 187,6

е) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Организация 
содействия безработным 
гражданам в переезде 
и безработным гражданам 
и членам их семей 
в переселении в другую  
местность для 
трудоустройства по 
направлению центров 
занятости населения

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития

итого

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
средства

8 543,9

8 543,9

22 187,6 

22 187,6

626,2

626,2

внебюджетные
средства

.»

своевременное
и полное
обеспечение
потребности
службы занятости
населения
Ненецкого
автономного
округа в средствах
на социальные
выплаты
безработным
гражданам
в 2014 году»;

1 135,1 1 203,2

1 135,1 1 203,2

1 275,4 1 351,9

1 275,4 1 351,9

1 433,1 1 519,0

1 433,1 1 519,0

численность 
граждан, 
переехавших 
в другую
местность с целью 
трудоустройства, -  
не менее 
50 человек 
ежегодно»;
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ж) пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.1. Обеспечение 
деятельности центров 
занятости населения.

министерство
труда,
занятости

итого

в том числе:

2 012 787,8 265 526,8 259 980,1 262 927,6 288 138,2 299 791,1 311 910,1 324 513,9

предоставляющих услуги 
в области содействия

и социального 
развития

федеральный
бюджет

занятости населения
областной
бюджет

местные бюджеты

внебюджетные
средства

2 012 787,8 265 526,8 259 980,1 262 927,6 288 138,2 299 791,1 311910,1 324 513,9

6.2. Обеспечение 
деятельности 
министерства труда,

министерство
труда,
занятости

итого

в том числе:

835 616,2 104 232,40 106 018,2 110 838,6 121 276,0 125 999,7 130 912,3 136 021,4

занятости и социального 
развития, а также

и социального 
развития

федеральный
бюджет ' "

исполнение функций 
и полномочий как 
ответственного

областной
бюджет

835 616,2 104 232,4 106 018,2 110 838,6 121 276,0 125 999,7 130 912,3 136 021,4

исполнителя
государственной
программы

внебюджетные
средства

обеспечение
деятельности
22 государственных
казенных
учреждений
Архангельской
области — центров
занятости
населения

функций 
и полномочий 
министерства 
труда, занятости 
и социального 
развития в полном 
объеме»;

2) позицию «Всего по подпрограмме № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка 
безработных граждан (2014 -  2020 годы)» изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме №  1 
“Активная политика занятости 
и социальная поддержка 
безработных граждан 
(2 0 1 4 -2 0 2 0  годы)”

т о г о

в том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные бюджеты

внебюджетные
средства

6 385 350,0 847 915,0 847 783,7 862 450,3 889 439,6 939 929,3 978 185,3 1 019 646,9

2 994 826,1 410 800,2 411387,8 415 288,3 402 642,9 433 473,9 450 556,5 470 676,5

3 390 524,0 437 114,8 436 395,9 447 162,0 486 796,7 506 455,4 527 628,8 548 970,4
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3) задачу № 1 подпрограммы № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области
(2014-2020 годы)» дополнить новым пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Оказание министерство
практической труда,
и методической помощи занятости
работодателям и социального
в Архангельской области развития
по внедрению системы
управления
профессиональными
рисками

итого
в том числе:

федеральный
бюджет

областной бюджет 

местные бюджеты 

внебюджетные
средства

4) позицию «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

численность 
работодателей, 
получивших 
методическую  
и практическую 
помощь по внедреншо 
системы управления 
профессиональными 
рисками, -  не менее 
3 ежегодно»;

итого

в том числе:

7 484 265,5 974 528,9 994 891,6 1018119,3 1 056 102,0 1 107057,9 1 145 799,5 1 187766,3

федеральный
бюджет

2997838,3 411466,4 413 733,8 415288,3 402 642,9 433 473,9 450556,5 470676,5

областной бюджет 3471 187,2 447322,5 446 657,8 457831,0 498459,1 518584,0 540243,0 562 089,8

местные бюджеты - - - - - - - -

внебюджетные
средства

1015240,0 115 740,0 134500,0 145000,0 155000,0 155 000,0 155 000,0 155 000,0».

8. В приложении № 3 к указанной государственной программе:
1) в пункте 1 цифры «447 640,1» заменить цифрами «447 322,5»;
2) в подпункте 1.1 цифры «437 432,4» заменить цифрами «437 114,8».

ВЕРНО
Начальник протокольного отдела д е п а р т а м е н т  
делопроизводства администрации Губернакшаг 
А р ха н гел ь ск о й  о б л а ст и  и П равительства-

20
Архангельской области У А*

20

'ОЛЬНЫИ о
‘-••дал Л.Е. Давыдова



I. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целевых показателей государственной программы 

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской 
области, улучшение условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)»

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами Архангельской области.

В связи с реализацией государственной программы необходимо: 
внесение изменений в постановление Правительства Архангельской области 

от 26 февраля 2013 года № 75-пп «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования финансовых средств на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов»;

разработка и утверждение порядков направления незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, на профессиональное обучение; предоставления и расходования 
финансовых средств на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; порядка 
выплаты компенсации расходов на трудоустройство молодежи.

В связи с прекращением действия с 01 января 2014 года долгосрочной 
целевой программы Архангельской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013 -  2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 10 сентября 2013 года № 412-пп, 
необходима разработка и утверждение Порядка приема участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом и членов его семьи, их временного размещения, предоставления им 
правового статуса и содействия в обустройстве на территории Архангельской 
области и Порядка осуществления единовременной денежной выплаты на 
потребительские нужды участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся на постоянное 
место жительства в Архангельскую область
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С В Е Д Е Н И Я
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 

условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)»

Ответственный исполнитель -  министерство труда, занятости и социального развития

Вид
правового

акта

Основные положения 
правового акта

Наименование 
исполнительного 

органа 
государственной 

власти 
Архангельской 

области, 
ответственного за 

подготовку 
правового акта

Срок
разработки
правового

акта

1 2 3 4

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных 
граждан (2014 -  2020 годы)»

Постановление 
министерства 
труда, занятости 
и социального 
развития

Порядок предоставления и министерство труда,
расходования финансовых средств занятости и
на реализацию мероприятий по социального развития
содействию трудоустройству
многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов

2014 год

Постановление 
министерства 
труда, занятости 
и социального 
развития

Постановление
Правительства
Архангельской
области

Порядок предоставления и 
расходования финансовых средств 
на реализацию мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность

Внесение изменений в 
постановление Правительства 
Архангельской области от 
26 февраля 2012 года № 75-пп 
«Об утверждении Порядка

министерство труда, 
занятости и 
социального развития

2014 год

министерство труда, 1 квартал 
занятости и 2014 года, 4
социального развития квартал 2014

года
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1 2 3 4
предоставления и расходования 
финансовых средств на 
реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов»

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области 
(2014 -  2020 годы)»

Областной
закон

Внесение изменений в областной 
закон от 20 сентября 2005 года 
№ 84-5-03 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области и 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными 
полномочиями Архангельской 
области»

министерство труда, 
занятости и 
социального развития

2014 год 
(при
необходимости)

Подпрограмма № 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом (2014 -  2015 годы)»

Постановление
Правительства
Архангельской
области

Постановление 
министерства 
труда, занятости 
и социального 
развития

Порядок приема участника 
Государственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом и членов его семьи, 
их временного размещения, 
предоставления им правового 
статуса и содействия в 
обустройстве на территории 
Архангельской области

Порядок осуществления 
единовременной денежной 
выплаты на потребительские 
нужды участникам 
Г осударственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся на 
постоянное место жительства в 
Архангельскую область

министерство труда, 1 квартал
занятости и 2014 года
социального развития
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1 2 3 4
Постановление
Правительства
Архангельской
области

«Об утверждении 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Архангельской области на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденной 
постановлением Правительства 
Архангельской области от
12 октября 2012 года № 467-пп»

министерство
здравоохранения

4 квартал 
2013 года

II. Анализ рисков реализации государственной программы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации государственной 
программы осуществляет ответственный исполнитель государственной 
программы -  министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый 
и административный риски реализации государственной программы.

Финансовый риск реализации государственной программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по государственной программе 
финансовых обязательств.

Способом снижения последствий финансового риска является ежегодная 
корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 
в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, 
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 
государственной программы и может привести к нарушению сроков выполнения 
мероприятий и не достижению запланированных результатов.

Административный риск, связанный с неверными действиями при
реализации государственной программы, защищен закреплением персональной 
ответственности исполнителей мероприятий государственной программы.

Управление рисками в процессе реализации государственной программы 
предусматривается на основе:

формирования эффективной системы управления государственной
программой на основе четкого распределения функций, полномочий 
и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей
государственной программы, закрепленных соответствующими распоряжениями 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, и 
соглашениями о намерениях между ответственными исполнителями 
(соисполнителями) государственной программы;

обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 
соисполнителей государственной программы путем предоставления
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соисполнителями государственной программы ответственному исполнителю 
отчетности о реализации мероприятий подпрограмм государственной программы;

проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
государственной программы, регулярного анализа и, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий подпрограмм 
государственной программы в соответствии с планом реализации 
государственной программы и планом подготовки нормативно-правовых актов;

перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирования реализации государственной программы с применением 
методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели 
и задач государственной программы.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области ежегодно в срок до 01 марта подготавливает информацию о ходе 
реализации подпрограммы № 2 за предыдущий год и направляет ее 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

III. Характеристика мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)»

1. Характеристика мероприятий подпрограммы № 1 
«Активная политика занятости и социальная поддержка безработных

граящан (2014 -  2020 годы)»

Подпрограммой № 1 предусматривается разработка и реализация комплекса 
мероприятий.

Для создания условий роста занятости населения предусмотрены 
мероприятия по информационному обеспечению, специальные мероприятия по 
содействию трудоустройству граждан. Реализация мероприятий предполагает 
финансирование оказания государственными казенными учреждениями 
Архангельской области -  центрами занятости населения государственных услуг, в 
соответствии с государственными заданиями, сформированными согласно 
ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Архангельской области, 
подведомственными министерству труда, занятости и социального развития.

В целях содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы предусмотрены мероприятия по стимулированию работодателей 
на создание (дооснащение) специальных рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов. В целях приобщения молодежи к труду предусмотрены мероприятия 
по стимулированию работодателей, сохраняющих действующие и (или) 
создающих новые рабочие места для молодежи.

В целях повышения качества и конкурентоспособности незанятого 
населения предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной
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ориентации населения и психологической поддержки безработных граждан, 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования по профессиям, востребованным на рынке труда Архангельской 
области. В реализации мероприятий участвуют организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в Архангельской области или других регионах, на 
основании заключаемых с государственными казенными учреждениями 
Архангельской области -  центрами занятости населения договоров 
и государственных контрактов на оказание образовательных услуг.

Осуществление социальных гарантий безработным гражданам в период 
поиска работы осуществляется путем выплаты пособия по безработице, 
материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по 
безработице, выплаты стипендии в период профессионального обучения по 
направлению службы занятости, материальной помощи в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости, возмещение расходов 
Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных 
безработным гражданам досрочно. Финансирование мероприятия производится за 
счет субвенции из федерального бюджета бюджету Архангельской области.

В целях снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда 
предусмотрено содействие трудоустройству в другой местности путем 
информирования о вакансиях с предоставлением жилья, предоставления 
государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семьи в переселении в другую местность 
для трудоустройства.

В подпрограмму № 1 включены мероприятия по созданию условий 
реализации государственной программы -  обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений Архангельской области -  центров 
занятости населения и министерства труда, занятости и социального развития.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 3 
к государственной программе.

2. Характеристика мероприятий подпрограммы № 2 
«Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области

(2014-2020 годы)»

Для выполнения целей и задач подпрограммы № 2 предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 
работодателями безопасных условий и охраны труда в организациях, 
расположенных на территории Архангельской области.

Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, предусмотрены за счет страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

В целях управления профессиональными рисками предусмотрены 
мероприятия по оказанию практической и методической помощи работодателям
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Архангельской области, которые включают в себя консультации, 
распространение опыта по внедрению системы управления профессиональными 
рисками, проведение семинаров, совещаний с участием работодателей 
Архангельской области.

В целях создания единой системы управления охраной труда на территории 
Архангельской области, способствующей снижению производственного 
травматизма предусмотрено наделение муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
охраны труда. Министерство труда, занятости и социального развития оказывает 
консультативно-методическое содействие, осуществляет контроль за реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, в том числе 
сбор и анализ отчетов о выполнении отдельных государственных полномочий.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 3 
к государственной программе.

3. Характеристика мероприятий подпрограммы № 3 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2014 -  2015 годы)»

Подпрограммой № 3 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские 

нужды участникам Государственной программы и членам их семей, 
переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область 
(далее -  единовременная выплата). Данная денежная выплата также может быть 
использована на жилищное обустройство. Предлагаемая сумма единовременной 
выплаты на одного переселенца составит в 2014 году 7500 рублей, в 2015 году -  
8000 рублей;

организация оказания медицинской помощи участникам Государственной 
программы и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства 
в Архангельскую область, на условиях Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Архангельской области. Данное мероприятие распространяется только 
на тех участников Государственной программы и членов их семей, которые на 
момент приезда на территорию Архангельской области не имели разрешения на 
временное проживание или вида на жительство. Предполагается, что таких 
участников Государственной программы будет 20 процентов от планируемой 
численности участников ежегодно, т.е. по 60 человек.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 представлен в приложении № 3 
к государственной программе.

IV. Методика расчета экономической эффективности программных 
мероприятий по подпрограмме № 2 «Улучшение условий 

и охраны труда в Архангельской области (2014 -  2020 годы)»
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Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой 
предотвращенного ущерба (экономических последствий) АУ 
от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб. 
и сокращением расходов АЛ на компенсации за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, руб.:

В=АУ+АЛ.

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний состоит из прямой ЕЭп и косвенной ЕЭк 
экономии от сокращения несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, руб.:

АУ= ЕЭп + ЕЭк, (руб.).

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (ХЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ХЭп= ХЭвн + ХЭе + ХЭм + ХЭд, (руб.)
где:

Эвн -  экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, руб.;

Эе -  экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате 
единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем 
и профзаболеванием, руб.;

Эм -  экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и 
(или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд -  экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за снижения 
объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление 
компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим 
образом:

К Т Т Т Т Т 1 Ф  , А Г Т Г Т / ^  / Г А Л Л  . А Т Т Г Т Т У  Г Г /Л  NУЭ ЬЧЦНГ + АЧПСМ'ЖО + Ь Ч П К ^ Д О
к тт0 255 с,д

\4 3  

где
ВРП -  валовый региональный продукт, руб.;
43  -  численность занятых в экономике региона, чел;
А ЧДНТ -  изменение числа человеко-дней нетрудоспособности 

у пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;
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Д ЧПСм -  изменение численности пострадавших от несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, чел;

6000 -  коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи 
со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

А ЧЛКдо -  изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

А ЧЛКсрд -  изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1 -  коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную 
с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Министр труда, занятости и 
социального развития 
Архангельской области П.В. Шевелев



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 09  2014 г.

г. Архангельск

Об информировании Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации о ходе реализации подпрограммы № 2 

«Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области 
(2014 -  2020 годы)» государственной программы Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 
условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)»

В соответствии с пунктом 18 Положения о министерстве труда, 
занятости и социального развития Архангельской области, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 27 марта 2012 года № 117-пп, абзацем 7 раздела 4 Типовой государственной 
программы субъекта Российской Федерации (подпрограммы государственной 
программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 -  2017 годы, 
разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 августа 2014 года № 15-3/10/П-4574, п р и к а з ы в а ю :

Управлению труда и занятости населения министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области ежегодно в срок до 01 марта 
обеспечить информирование Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации о ходе реализации подпрограммы № 2 «Улучшение 
условий и охраны труда в Архангельской области (2014 -  2020 годы)» 
государственной программы Архангельской области «Содействие занятости 
населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда 
(2014 -  2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 466-пп, за предыдущий год 
по прилагаемой форме.

Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области П.В. Шевелев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министра труда, 

занятости и социального развития 
Архангельской области 

от 2014 г. № 96>

Отчет об оценке хода реализации подпрограммы № 2 
«Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 -  2020 годы)» 

государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 -  2020 годы)» в 20 году

Показатели план факт

Достижение
запланированного

показателя
(+/-)

1 2 3 4
1. Целевые показатели
1.1. Уровень производственного травматизма:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на 1 пострадавшего
численность работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров
1.2. Динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
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1 2 3 4
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, в общем количестве рабочих мест
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда*
1.3. Условия труда:
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников
1.4. Доля количества достигнутых целевых показателей от общего количества 
показателей, %
2. Показатели реализации мероприятий
2.1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, ед.
2.2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения:
количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда, ед.
проведены мероприятия по внедрению современных технологий обучения, в том 
числе дистанционного, для малого бизнеса (да -1, нет - 0)
количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед.

2.3. Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда
количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, ед.

Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий 
труда по сравнению с результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест (условия труда на рабочих местах по степени 
вредности и (или) опасности отнесены к более низким классам (подклассам) условий труда).
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1 2 3 4
количество принятых законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, ед
2.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда:
количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед.
количество проведенных смотров-конкурсов, ед.
наличие информационного обновляемого интернет-ресурса по охране труда (да -1, 
нет - 0)
размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных 
местах (да -1 , нет - 0)
наличие региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная 
оценка условий труда, обучение по охране труда и пр.) (да -1, нет - 0)
Доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей, %


