
П рилож ение №  1

к П оложению  о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (вы полнение работ) в отнош ении краевых государственных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского краяот 26.04.2022 №  216-П )

Ч А С Т Ь  1.Сведении об оказы ваемы х государственны х услуга: 

РАЗДЕЛ 1

1, Наименование государственной услуги Подготовка работников по охране труда

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

региональному перс<

2. Категории потребителей государственной услуги О р га н ы  и сполн ительной  в л а сти , р аб о тн и к и  о р ган и зац и й , рабо то д ател и  - ф и зи ч еск и е и ю риди чески е ли ц а



3 .11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государстпснной услуги 

3 .1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2)

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги

единица измерения поО КЕИ 2022 год (очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год планового 
периода)

2024 год (2-й

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код периода) в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31001000100100002009100

Обучение по охране труда 
и проверка знаний 

требований охраны труда 
(Программа А)

ч

дистанционно

Доля лиц, получивших услугу, от 
общего количества обратившихся

% 792 100 100 100 0

0

Качество обучения по 
дополнительной 

профессиональной программе 
(соответствие уровня 

образовательных результатов 
планируемым результатам 

обучения

% 796 100 100 100 0 0

3100|000100100002009100

Обучение по охране труда 
и проверка знаний 

требований охраны труда 
(Программа А+Б)

дистанционно

Доля лиц, получивших услугу, от 
общего количества обратившихся

% 792 100 100 100 0 0

Качество обучения по 
дополнительной 

профессиональной про|-рамме 
(соответствие уровня 

образовательных результатов 
планируемым результатам 

обучения

% 796 100 100 100 0 0

1) Формируется при установлении i-осударствснного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно но каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государс твенных услуг и работ

3.2 Показатели, характеризующие объем государстпснной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

11оказатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государстпснной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 1'осударствснной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
год)

2024 год (1-й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

качества государствснной услуги

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код в процентах
в абсолютных 
показателях

1 3 4 5 6 7 К 9 10 П, 12 13 14 15 16 17

31001000100100002009100

Обучение по охране труда 
и проверка знаний 

требований охраны труда 
(Программа А)

дистанционно
Количество работников, 

прошедших подготовку по охране 
труда

человек

792 69 69 69 3500,00 3500,00 3500,00

0 0

31001000100I00002009100

Обучение по охране труда 
и проверка знаний 

требований охраны труда 
(Программа А+Б)

дистанционно
Количество работников, 

прошедших подготовку по охране 
труда

человек

792 23 23 23 6500,00 6500,00 6500,00

0 0



4 . 11ормативиыс кровавые акгм, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Камчатское государственное автономное учреждение "Камчатский центр охраны труда" 12.09.2022 50 Прейскурант предельных цен, согласованный с Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

5 . 11орядок оказания государственной услуги

5 .1. 11ормативныс кровавые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Образовательные услуги оказываются в соответствии с  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №  499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни тельным профессиональным 
про|-раммам»; Постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 145-П "Об утверждении Положения о Министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, .Постановление Правительства Камчатского края от 26.04.2022 №  216-П "О порядке формирования i-осударствснного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". Постановлением от 16 декабря 2021 г. № 2334 “Об утверждении правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области охраны груда". Постановлением Правительства РФ  от 24 декабря 2021 г. №  2464 "О  порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
Учреждение при предоставлении государственных услуг руководствуется:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года);
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №  1490
Методическими рекомендациями (разъяснениями) об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечении в сфере дополнительного профессионального образования (письма от 8 октября 2013 г. №  06-731; от 20 мая 2014 г. №  АК-1427/06);
Методическими рекомендациями но использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-381)
11орядоком проведения самообслсдования образовательной организацией (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462
Дополнительные профессиональные образовательные программы осваиваются в заочной (дистанционной форме) форме получения образования. Государственные образовательные стандарты по реализуемым дополнительным профессиональным образовательным программам.
Оказание государственных услуг по обучению по реализуемым дополнительным профессиональным образовательным программам осуществляется в течение нормативных сроков, определяемых в соответствии Примерными учебными планами обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.
- 1 1остановлснисм Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда”.
- Федеральным законом от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Уставом Учреждения и другими локальными актами, относящимися к образовательной деятельности.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении 
учреждения (информация о (рафике (режиме) работы учреждения, размещается 
при входе в помещения учреждения

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением;
11аимснованис государственных стандартов, требованиям которых должны соответствовать оказываемая услуга;
Условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
11равила и условия оказания услуг.
Сведения об уровне образования;
Формы обучения и нормативный срок обучения.
Информация:
О  режиме, (рафике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
О  структуре и органах управления Учреждения;
О  наличии Положения о структурном подразделении (с приложением копии) ;
О  месте нахождения структурного подразделения;
О б описании образовательной программы с приложением се копии;
О б учебном плане с  приложением его копии;
О  календарном учебном графике с приложением его копии;
О  методических и об иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения образовательного процесса;
О  численности обучающихся и количестве вакантных мест по реализуемой образовательной про|рамме за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета; 
О  языках, на которых осуществляется обучение;
О руководителе Учреждения, его заместителях;
О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации;
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
Копии:
Устава Учреждения;
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
Свидетельства о внесении в рссстр аккредитованных организаций (с приложениями)
Локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

Информация об услугах, предоставляемых Учреждением, объявления, статьи, просветительская информация.

По мерс обновления информации

')лсктроннос информирование, размещение на сайте Министерства труда и 
развития кадрового потенциала Камчатского края http//www.kamchalka.gov.ru

По мерс обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте Краевого государственного 
автономного учреждения "Камчатский центр охраны труда" http//kamcot.ru

В средствах массовой информации По мерс необходимости

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) Информация об услугах, предоставляемых Учреждением, объявления, статьи, просветительская информация. П о мере необходимости

Ч А С Т Ь  3. П рочие сведении о государственном задании 1)

http://www.kamchalka.gov.ru


1. Существенное нарушение выполнения государственного задания: снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 20%; уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем па 20%.

1. Основания для досрочного прекращения исполнен и я. государственного задания

2, Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания Анкетирование и опрос получателей услуги. В  случае нарушения краевым государственным автономным учреждением условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ), устанавливается штраф в размере 0,1 %  от 1/4 годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание |х>сударствснных услуг (выполнение работ).

3 . 11орядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

1. Предоставление отчетности Учреждением о ходе выполнения 
государствен ного задания (текущий контроль: камеральная проверка) По требованию Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края и в соотвсствии с Соглашением Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества 
оказания государственных услуг По требованию Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края и в соотвсствии с Соглашением Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания В соответствии с приказом Министерства труда развития кадрового потенциала Камчатского края

4 .1 .1 1сриодичнос ть представления отчетов об исполнении государственного задания

Отчет о выполнении краевым государственным учреждением государственного задания Министерства труда и разви тия кадрового потенциала Камчатского края направляется ежеквартально в адрес Министерства труда и развития кадровой) потенциала Камчатского края, 
Отчет о результатах мониторинга исполнения краевым государственным учреждением государственного задания Министерства груда и развития кадрового потенциала Камчатской) края. Анали тический отчет о работе краевого государственного автономного учреждения 
«Камчатский центр охраны труда» направляется ежегодно в адрес Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского к р а я _________________________________________________________________________________________________ _____

4.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

4.3. И ные требования к отчетности об исполнении государ ствснного задания

Отчет о выполнении краевым государственным учреждением государственного задания Министерс тва труда и развития кадрового потенцию»! Камчатского края направляется ежеквартально в адрссМинистерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в 
срок до 5 числа после отчетного периода Отчет о результатах мониторинга исполнения краевым государственным учреждением 1Х)сударствснного задания Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края. Аналитический отчет о работе краевого 
1-оеударствснного автономного учреждения «Камчатский центр охраны труда» направляется ежегодно в адрес Минис терства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в срок до 20 января года следующего за отчетным_____________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2) ________________

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может бьть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого 
находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


