
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСItОГО КРАЯ

постАtIоl]лЕниЕ

08.06.2022 ЛЪ 292-01-02-1008-п

о вllесеrlии изменений в
муltиципалыrую проf рамму
Бардымского муниципального
округа <Охрана труда на 202l-
2023 годы>, утверrrценнуtо
IIоста tlo влен IIем администраlIии
Бардымского Ntylr и цIl пал ь ll о го округа
о,г 05.02.202l ЛЪ 292-01-02-103-п

Администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципаJIьную программу (Охрана труда на 2021-202З
годы)), утвержденную постановлением администрации Бардымского
муницип€шьного округа от 05.02.202| Л9 292-01-02-10З-л (далее
муниципальная программа) следуrощие изменения:

1.1. в паспорте программы позицию <L{елевые показатели программы))
изложить след щие едакцииi

плановое значение целевого показателяNs/
ll

HatrMeHoBaHtle
показателя

Ед.изtrt

202 1 202] 2 02^1

l Менее
l ,00

Менее
1,00

Менес
l,00

Менее
l,00

Коэффициент
частоты
травматизма
(лмее - Кч)

2. коли.tество
рабочих мест,
прошедших
специаJIьную
оценку условий
труда в
Бардымском
муниципаJIьном
округе

Рабочие
мсста

60

Целевые
показатели программы

количество

работников,
прошедших

Человек 20

|20]2



обучение и
проверку знаний
требований
охраны труда

1,2. в паспорте программы позициIо
llнанси ования п о аммы)) изложить сле щие

Глава муниципального округа-
глава администрации Бардымского
муниципального округа

<объемы
едакции:

и источники

1.3. Форму 4 муниципальной программы <Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы <Охрана труда на 2021-202З годы) за
счет средств бюджета Бардымского муниципального округа) изложить в

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
|.4. Форму 9 муниципальной программы <Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы (Охрана труда на 202|-2023 годы) за
счет средств реализации бюджета Бардымского муниципального округа)
изложить в редакции согласно прилох(ениIо 2 к настоящему постановлениIо.

2. Постановление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и разместить
на официальном сайте Бардымского муниципального округа <Барла.РФ>.

З. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Бардымского муниципального округа Исмакаева И.Р.

Расходы (тыс. руб.)

2024 год
(прогноз
периол)

Источники
финансирования

202l 2022 202з Итого

l50,0Всего, в том числе: l50,0 l50,0 150,0 450,0

Бюджет Бардымского
муниципаJIьного
округа

з 5,3 50 150.0 150,0 зз5,350 l50,0

Краевой бюджет
Федеральный бюджет

объемы и
источники
финансировани
я программы

внебюдrt<етные
источники

Х.Г. Алапанов



Прило;rtсttие 1 к Постаlrовлению
Адмиtt ис,t,рации Бардымского
муниципzrльного округа
о8.о6.2022 Nq 292-0 1 -02- l 008-п
Форма 4

<IllIlI:tItcoBoe обссIIсчснIlе pellJIIf:tirIцIiIl муIItlIlIlIIалыIой проI,раммы
<<Охрапа труда на 2021-202З гоJ{ы>> за clleT срсдс,1,I] бюдrкета Б:rр/цымского N{уII lllllлпалыIого округа

Наиплсlrование муниципальной
програм]\{ы, задачи, мероприятия

ответственный
исполнитель

(грБс)

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.)

I,рБ(] Рз llp цср квр 202l 2022 202з 2024 год
(прогноз.
период)

l 2 4 5 6 7 8 9 l0
1 .Органlrзачионное обеспечение охраны труда
1.1. Оргаttllзация и проведение
семинаров, совещаний по вопросам
охраны,l,руда! промышленной,

радиациоIrной, санитарно-
гигиенl.t чсской безопасности и
электробсзоrlасности, участие
специаlистов в краевых семинарах,
совещаниях

Администрация
Бардымского

муниципaLльного
округа

2 0 20,0

1.2. ОргаrIизация и проведение
KotIKypca Ila лучш}то организацию

работы по охране труда в
организациях и учреждениях окр}та

40,0 1 0,0

2.Информаllионное и образовательное обеспечение охраны труда
2. l. Приобретение компьютерных
программ. литературы, стендов,
плакатов, знаков безопасности по
охране 1,py.lta. оформление стендов и
кабиrrеr,сllз по охране труда

Администрация
Бардымского

муниципального
округа

2.2. Провеление предрейсовых
меди ци ltcKltx осмотров води lелей

Администрация
Бардымского

()l ] 040 20,0

Администрация
Бардымского

муниципiцьного
округа



муI{иllиIIаJIыI()I()
округа

3. Научпое и техническое обесtrечение охраны труда
З. 1 . Провсдение спсtlиальной оtценки

условий трула
Администрация

Бардымского
муниципального

округа

37,0 95,0 40,0

З.2. Проведение обучения работников
по oxpallc rруда и проверка зtlаний
r,ребований охраны труда,
а также повышение квалификации.
профессиоIlальная переподготовка
руководителей, специilлистов по
охране труда

Администрация
Бардымского

муницип:rльного
округа

25,8 l0.0 10,0

3.З. Обеспечение работников
средствами индивидуальной и
коллективllой защиты, специальной
одеждой и обувью, приобретение
ковJiицIлоtlеров, вентиляторов,
обогревателей

Ддминистрация
Бардымского

N{униципarлыIого
округа

q ýý 20,0 20,0

З.4. Приобретение медициItских
апl с| IeK с ltсобходимым наборопt
меликаN{еI{тов для оказания
доврачебной помощи

Администрация
Бардымского

муниципzrльного
округа

4 () 4 0 l0,0

4. ()бновлсItие, рсмоIIт] рекоlIструкция, строитсльство
4. l. РекоrIструкция, строитсльство!
pel\{oHT систем отоплевия, освещения,
l]ен,I,иляци и! кабиrrетов (офисов)

Администрация
Бардымского

муниципаJIьного
округа

10.0 10,0

4.2. Санит,арlrо-бытовое обесlIечение

работников организаций
(рекоItс,грукчlля, строительстI]о Il

оборудование санитарно-бытовr,rх
lIомеtцеttий, комнат личной гигиены

ДJtминистраIlия
Барl{ымского

муIlиципалыlого
округа

l0,0 l 1,0 10,0
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Прtr:ltlлtен 1.1c 1 к Посr,ановлеlrию
Адrt и lt истраt 1ии Бар,,tымскоr,о
муниципалыIого округа
08.06.2022 М 292-01-02-1008-п

Форма 9

tll tr lI allctl tloe обссIlечеIttrс реаJItlзацIiIl NrчIIIlцIlIIалt,Ilой программы
<()xpalta ,l руда IIа 2021-202З l,оды)) за сче,I, всех Ilc,I очнIlков фlrпансироваrrlrя

Наимоlrоваrrие муIrи ципалыrой
программы! залачи, меролриятия

ответственный
исполнитель

(грБс)

Ко,,1 бtо;1;ltс t ltой к.; lltссифи кацl.rtr Расхолы (тыс.руб.)

l,рБс Рз Пр цср Kl]P 2021 2022 202з 2024 год
(прогноз.
период)

l 2 -) 1 5 6 7 9 l0
l.ОрганизаllионIlос обсспсчение охраIlы труда
1.1. Оргаlrизация и проведеlrие
сеN{инаров, совещаний по вопросаI\{
охраны труда. промышJIсI]ной,

ра,llиационной, санитарно-
гигиенической безопасности и
электробезопасности, участие
специалистов в краевых семинарах,
совещаниях

Администрация
Бардымского

муниципального
округа

2 () 20,0

1.2. Организация и проведение
KolIKypca Ita лучIIIуIо организаIlию
работы по охране труда в
организациях и учреуцениях округа

А2lмиtrистрация
Бардымского

муIIиципaLльного

oKpyI,a

40.0 l0,0

2.Иlrформациоrtltое и образова,l,еJlьнос trбеспечеtrие охраны труда
2.1 . Приобретение компьютерIlых
программr литературы! стендов,

плакатов, знаков безопасriости по
охране труда, оd)ормление стендов и
кабинетов по охране труда

Администрация
БардьIмского

муниципальЕого
округа

2.2. Проведение периолическ1lх и
предрейсовых N{е.IlициIIских ocN{oTpoB

Администрация
Бардымского

17,0 40.0 20,0



водитеJlеи ]\.lунициIliUlьllого
oKpyI,a

3. Научное и техни.lсское обеспечение охраны труда
3. 1 . Проведение сIIециальной оценки
условий труда

Администрачия
Бардымского

муниципального
округа

з7,0 q5 0 40.0

3.2. Проведение обучения работlrиков
по охране труда и проверка знаний
требований охраны труда,
а также повышение квалификации,
профессиональнаJI переподготовка

руководителей, специалистов по
охране труда

Администрация
Бардымского

муниципztльного
округа

25,8 l0,0 10,0

3.3. Обеспечение работников
средствами индивидуальной и
коллективrtой защиты, специалыrой
одеждой и обувью, приобретение
кондициоItеров, вентиJUlторов,
обогревателей

Администрация
Бардымского

муIIиципarльного
округа

g 5ý )по 20,0

3.4. Приобреr,ение N,lе]lицинскI,1х

ап] ечек с llсобходимым наборr,пl
медикамеIlтов для оказания
доврачебной помоlци

Администрашия
Бардымского

муниципального
округа

4 () 4 0 10,0

4. Обновление, peN,toItT, реконструкция! строительство
4. 1. Реконструкция, строительство,
ремОнт систем отопления, освеIIlения,
вентиляции, кабинетов (офисов)

Администрация
Бардымского

муниципalльного
округа

l0,0 l0,0

4.2. Санитарпо-бытовое обеспсчение
работников организаций
(реконструкчlrя, строительство Il

оборудоваlrие санитарно-бытовых
помеп{еttий, KoMttaT личtlой гигиены

Администрачия
Бардымского

муI{иципilльного
округа

l () 0 1 1,0 1 0,0
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