
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2022 года                                                                               № 821 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Улучшение условий и охраны 

труда в городе Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города 

Черемхово от 2 октября 2020 года № 582 

 

В связи с изменением финансирования мероприятий, направленных  на 

улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 210, 216 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 

области», Законом Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз                     

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере труда», постановлением 

администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377                               

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово», статьями 38, 42 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны 

труда в городе Черемхово», утвержденную постановлением администрации 

города Черемхово от 2 октября 2020 года № 582 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 8 декабря 2021 года № 732), следующие 

изменения: 

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы   

      Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

      Объем финансирования муниципальной 

программы составляет 500,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

      - в 2021 году – 134,00 тыс. рублей; 

      - в 2022 году – 156,00 тыс. рублей; 

      - в 2023 году – 210,00 тыс. рублей.  
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2) приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 8 декабря 2021 № 732 «О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт». 

3. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации города 

Черемхово (Юденкова Е.В.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в городе 

Черемхово» в электронном виде. 

4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления. 

5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в городе 

Черемхово» на официальном сайте администрации города Черемхово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате:  

- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления и реализацией 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе 

Черемхово» возложить на заместителя мэра города по экономическим 

вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В. А. Семенов 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Черемхово 

от 23 декабря 2022 года № 821 

 

 Объем и источники финансирования муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель,  

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования 

муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово» 

 Всего по муниципальной программе   
Всего  954,00 134,00 410,00 410,00 

местный бюджет 954,00 134,00 410,00 410,00 

1.  

Задача 1. Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

Всего по задаче 1  Всего  Без финансирования 

1.1. 
Разработка, принятие и актуализация муниципальных 

правовых актов города Черемхово по вопросам охраны 

труда  
Отдел по труду    Всего Без финансирования 

1.2. 

Содействие деятельности организациям, 

осуществляющим работу по проведению специальной 

оценки условий труда 

Отдел по труду Всего  Без финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. 

Организация работы МВК по охране труда в городе 

Черемхово, с участием представителей 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов 

исполнительной власти Иркутской области, 

работодателей, специалистов по охране труда, 

профессиональных союзов и их объединений, а также 

иных заинтересованных органов и организаций 

Отдел по труду Всего  Без финансирования 

1.4. 

Методическая, организационная и консультационная 

помощь работодателям и специалистам по охране 

труда по вопросам: 

- сокращения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, включая обеспечение 

сертифицированными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- использования механизма финансирования 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в рамках обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах; 

- своевременного проведения обязательных 

медицинских осмотров работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- иных вопросов в сфере охраны труда. 

Отдел по 

труду, МВК по 

охране труда 

Всего  Без финансирования  

 

2.  

Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда  

Всего по задаче 2  Всего   954,00 134,00 410,00 410,00 

местный бюджет  954,00 134,00 410,00 410,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.  

Организация различных информационно-

методических мероприятий (семинаров, конференций, 

круглых столов и др.) по вопросам улучшения условий 

и охраны труда, в том числе посвященных 

Всемирному дню охраны труда   

Отдел по 

труду, МВК по 

охране труда 

Всего  10,00 0,00 5,00 5,00 

местный бюджет 10,00 0,00 5,00 5,00 

2.2. 

Разработка и распространение информационных 

материалов по вопросам охраны труда  (методические 

пособия, памятки и т.д.)  
Отдел по труду 

Всего  10,00 0,00 5,00 5,00 

местный бюджет 10,00 0,00 5,00 5,00 

2.3.  

Формирование мотивации у работодателей и 

работников к безопасному труду посредством 

проведения конкурсов по охране труда и социальному 

партнерству («На лучшую организацию работы по 

охране труда», «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» и 

другие)  

Отдел по 

труду, МВК по 

охране труда 

Всего  534,00 134,00 200,00 200,00 

местный бюджет 534,00 134,00 200,00 200,00 

2.4. 

Пропаганда вопросов охраны и условий труда в 

средствах массовой информации и на баннерных 

конструкциях    

Отдел по 

труду, МВК по 

охране труда 

Всего  400,00 0,00 200,00 200,00 

местный бюджет  400,00 0,00 200,00 200,00 

  

Примечание: 

 - отдел по труду – отдел по труду и управлению охраной труда администрации города Черемхово; 

 - МВК – межведомственная комиссия. 

  

 

Управляющий делами администрации –                           

заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова  

 

 



 

 

 


