
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа 2022 года № 3554 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября  

2019 года № 2206 «Об утверждении муниципальной программы  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных  

учреждениях и предприятиях муниципального образования 

«Город Саратов» на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14 октября 2019 года № 2206 «Об 

утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального 

образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению цифры «879», «11655» заменить 

цифрами «895», «11613» соответственно. 

1.2. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации муниципального образования                    

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 26 августа 2022 года № 3554 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

по итогам 

реализации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях 

муниципального образования «Город Саратов» 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда  

в муниципальных учреждениях и предприятиях 

ед. 972 497 962 1066 867 2895 

2. Количество руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений и предприятий, 

прошедших обучение по охране труда 

чел. 25 41 109 116 119 344 

3. Количество работников муниципальных 

учреждений и предприятий, прошедших 

периодический медицинский осмотр 

чел. - - 263 335 297 895 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Количество приобретенных средств 
индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств 

ед. - - 3538 4017 4058 11613 

5. Количество проведенных семинаров ед. 20 20 20 20 20 60 

6. Количество проведенных смотров-конкурсов ед. 1 1 1 1 1 3 

Подпрограмма № 1 «Специальная оценка условий труда» 

1.1. Количество рабочих мест в муниципальных 
учреждениях и предприятиях, на которых 
проведена специальная оценка условий труда  

ед. 972 497 962 1066 867 2895 

Подпрограмма № 2 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» 

2.1. Количество руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений и предприятий, 
прошедших обучение по охране труда  

чел. 25 41 109 116 119 344 

Подпрограмма № 3 «Организация прохождения медицинских осмотров» 

3.1. Количество работников муниципальных 
учреждений и предприятий, прошедших 
периодический медицинский осмотр 

чел. - - 263 335 297 895 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» 

4.1. Количество приобретенных средств 
индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств 

ед. - - 3538 4017 4058 11613 

Подпрограмма № 5 «Обеспечение выполнения требований охраны труда» 

5.1. Количество проведенных семинаров ед. 20 20 20 20 20 60 

5.2. Количество проведенных смотров-конкурсов  ед. 1 1 1 1 1 3 

 
 

Председатель комитета по труду и социальному  
развитию администрации муниципального  
образования «Город Саратов»                                                                                                                                     М.И. Михайловский 


