
АДМ ИНИ СТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в паспорте программы позицию (Целевые показатели программы))сле Ющей дакции:

о вlIесении изменений в
муниципальцую программу
Бардымского мунициtlалыlого
округа <Oxpalla трула на 202l-
2023 годы>, у.t.вержлеrlную
поста Ilовлеtl ием администрации
Бацlьлlуlкого муници палыlого округа
от 05.02.202l ЛЪ 292-01-02-103-п

_ л л_АдмиНистрация Бардымского муниципапьного округаПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Внести в муниципаJIьную программу <Охрана труда на 2021-202Згоды), утвержденную постановлением

муницип€цьно.о o*py.u от 05.02.202l Jф 292-0i:Ш-'iЪ#Ё;.. i#ffi:;следующие изменения;
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1.1.
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обучение и
проверку знаний
требованиЙ
охраны труда

\.2. в паспорте программы позицию <объемы и источники
инанси вания lI о aMмbi)) изложить в сле Iоttlеи едакции:

1,3. Форму 4 муниципалыtой программы <Финансовое обеспечение
реализации муницип€шьной программы <Охрана труда на 202|-2023 годы> за
счет средстВ бюджета Бардымского муницип€шьного округа> изложить в
редакции согласно приложению l к настоящему постановлению.

|.4. Форму 9 муниципальной программы <Финансовое обеспечение
реаJIизации муниципальной программы <Охрана труда на 2021-202З годы> за
счет всех источников финансирования> изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. ФормУ l0 муниципальной гrрограммы <Гlлан мероприятий по
решIизации муницип€шьной программы <Охрана труда на 202|-202З годы на
очередной финансовый год и плановый период> изложить в редакции согласно
приложению З к настоящему постановлению.

2. ПостановЛение опубликоtsа,l,ь в газете <<TaH>l (кРассвет>) и разместить
на официальном сайте Бардымского муниципального округа Оарда,рФ

3. Контроль исполнения постаIlовле}Iия возложить на руководителя
аппарата администрации Бардымского муниципального округа Исмакаева И.Р.

Глава муниципального округа-
глава администрации Бардымского
муниципtшьного округа
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l50,0 l50,0
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я программы

внебюджетные
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Х.Г. Алапанов

2022 202з

Краевой бюджет



Приложение l
к постановлению

администрации Бардымского
муниципального округа

2-З7|-п

Финансовое обеспечение реализации муни<()xpalla труда на 2021-202З годы)) за .r", .р"u"*Ъо*"rч

2,7.02.202з м292-0l -0
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роведение прелрейсовых
медицинских осмотров водителей
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роведение обучения работников
по oxp;lнe труда и проверка знаний
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а также повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
руководителей. специttлистов по

з.2. п

()х е да

Ддминистрация
Бардымского

муниципального
округа

25,8

. Обеспечение работников
средствами индивидуальной и
коллективной защиты, специальной
одеждой и обувью, приобретение
кондиционеров. вентиляторов.

_). _)

обо вателей

Администрация
Бардымского

муниципального
округа

q 5ý

риобретение медицинских
аптечек с необходимым набором
медикаментов для оказания
доврачебной помощи

з.4, п Администрация
Бардымского

муниципального
округа

MoIlT, li()]Ic иl,ельс1,1]о4. обновлени
еконсlрукция, строительство,

ремонт систем отопления, освещения,
вентиляции, кабинетов (офисов)
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округа

анитарно-бытовое обеспечение
работников организаций

конс и,гельство ия,с

4.2.с Администрация
Бардымского



орудование,санитарно"бытовых
помещепий, комнат личной гигиены
женщин и кабинетов

об
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муниципального
округа



Приложение 2
к постановлению
администрации Бардымского
муниципаIьного округа
27.02.202з Nр 292_01-02_ 37I-п
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семинаров. совещаний по вопросам
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гигиенической безопасности и
электробезопасности. участие
сlIеIlиалистов в краевых семинарах!
совещаниях

1.1. о Администрация
Бардымского

муниципalльного
округа

. организация и проведение
конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда в
организациях и rrреждеЕиях округа

1.2 Ддминистрация
Бардымского

муниципального
округа

2.Ин ационное и об 1,I даовательное обеспечение ох
ретение компьютерных

программ, литературыJ стендов,

плакатов, знаков безопасности по
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дакабинетов по ох allc
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2:2. ПроВедение периодических и
предрейсовых медицинских осмотров
водителей

Админиотрация
Бардымского

муниципаJ,Iьного

округа

З. На чное и техническое обеспечение ох аны ла
3.1 . Проведение специа-rrьной оценки
условий труда

Адмиllистрация
Бардымского

муниципального
округа

З.2. Проведение обучения работlrиков
по охране труда и проверка знаний
требований охраны труда,
а также повышение квалификации,
профессtлональнaш переподготовка
руководителей, специалистов по
охране труда

Администрация
Бардымского

муниципzlльного
округа

З.3. Обеспечение работников
cperlc lRilми индивидуап ьной и

ко: lлскr и вной защиты. спсциальной
одеяtдой и обувью, приобретение
кондиционеров, вентиляторов.
обо гревателей

Администрация
Бардымокого

муниtlипального
округа

Администрация
Бардымского

муниципального
округа

4. Обновление, peмoIlT, реконструкция, строительотво
4. 1 . Реконструкция, строительство!
ремонт систем отопления, освещения,
вентиляции, кабинетов (офисов)

Администрация
Бардымского

муниципirльного
округа

4.2- Санитарно-бытовое обеспечение
работников организациЙ
(реконструкция, строительство и

Администрация
Бардымского

З.4. Приобретение медицинских
alI i ечек с нсобходимым набором
медикzrментов для оказаI{ия
доврачебной помощи
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к постановлению
администрации Бардымского
муниципмьного округа
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