
Администрация
Роговского сельского поселения
Егорлыкского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2021 года
№ 41
п. Роговский

Об утверждении плана реализации
муниципальной программы 
Роговского сельского поселения
 «Нулевой травматизм в Администрации
 Роговского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии c решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения  от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Роговского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями Администрации Роговского сельского поселения  от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», от 07.12.2018 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Нулевой травматизм в Администрации Роговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31, Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Нулевой травматизм в Администрации Роговского сельского поселения» на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой..


Глава Администрации
Роговского сельского поселения                                     Т.С. Вартанян

Приложение № 1
к распоряжению 
Администрации 
Роговского сельского поселения
от 30.12.2021 № 41

План
реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Нулевой травматизм в Администрации Роговского сельского поселения» на 2022 год 

№
 п/п
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный 
 исполнитель  

Ожидаемый результат  (краткое описание)
Срок    
реализации 

Объем расходов (тыс. руб.)





всего
федеральный бюджет
областной   бюджет 
местный бюджет
внебюджетные
источники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Создание и обеспечение работы комиссии по охране труда в целях организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Глава
Администрации
X
X
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
1.1
Назначение ответственного за организацию работы по охране труда в Администрации Роговского сельского поселения.
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
1.2
Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА по охране труда).
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
1.3.
Организация совещаний по охране труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
1.4.
Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
2.
Пересмотр и актуализация  должностных инструкций, в целях распределения функций и обязанностей по охране труда.
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

3.
Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

4.
Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, направленных на выявление нарушений трудового законодательства в сфере охраны труда и их устранение.
Глава Администрации
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

5.
Оценка деятельности  комиссии по охране труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.
Обучение по охране труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.1.
Проведение вводного инструктажа
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.2.
Проведение первичного инструктажа на рабочем месте
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.3.
Проведение повторного инструктажа
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.4.
Проведение внепланового инструктажа
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.5.
Проведение целевого инструктажа
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

6.6.
Создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трёх человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
3 чел
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

7.
Проведение специальной оценки условий труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

7.1.
Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

7.2.

Учет количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует


7.3.
Принятие мер по устранению нарушений,   выявленных в ходе проведения государственной экспертизы условий труда
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

8.

Информирование работников по актуальным вопросам охраны труда посредством размещения актуальной информации в общедоступных местах
Ведущий специалист по ЧС и ПБ
X
31.12.2022
Финансирования не требует


Финансирования не требует

9
Итого по муниципальной программе Роговского сельского поселения «Нулевой травматизм в Администрации Роговского сельского поселения» выделено денежных средств
Х
Х
Х
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
                                  




