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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации
городского округа Кинешма

от 01.03.2023 № 72-р

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа Кинешма от 16.01.2023 № 9-р «Об организации обучения мерам пожарной безопасности муниципальных служащих (работников) 
администрации городского округа Кинешма» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказом МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Городской округ Кинешма», распоряжением администрации городского округа Кинешма от 26.09.2022 № 337-р «О мерах пожарной безопасности в здании администрации городского округа», в целях соблюдения мер и выполнения требований пожарной безопасности, обучения муниципальных служащих (работников) администрации городского округа Кинешма мерам пожарной безопасности:

1. Внести изменения в  распоряжение администрации городского округа Кинешма от 16.01.2023 № 9-р «Об организации обучения мерам пожарной безопасности муниципальных служащих (работников) администрации городского округа Кинешма»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 	«1. Назначить лицом, ответственным за организацию, своевременность обучения в области пожарной безопасности, периодичность проведения обучения и проверку знаний требований пожарной безопасности муниципального служащего администрации городского округа Кинешма: 
- Комарову Л.В., ответственного за пожарную безопасность в здании администрации городского округа Кинешма, заместителя главы администрации городского округа Кинешма.» 
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ответственным за организацию и проведение вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей назначить Комарову Л.В., ответственного за пожарную безопасность в здании администрации городского округа Кинешма, заместителя главы администрации городского округа Кинешма.»
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Ответственным за хранение и ведение журнала учета противопожарных инструктажей назначить Комарову Л.В., ответственного за пожарную безопасность в здании администрации городского округа Кинешма, заместителя главы администрации городского округа Кинешма.
15. Муниной М.Ю., заместителю начальника отдела документооборота и кадровой работы администрации городского округа Кинешма:
 15.1. При оформлении и приеме граждан на работу, предварительно направлять их к Комаровой Л.В., ответственному за пожарную безопасность в здании администрации городского округа Кинешма, заместителю главы администрации городского округа Кинешма, для прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
15.2. Внести соответствующие изменения в распоряжение администрации городского округа Кинешма от 18.01.2021 № 7-р «О распределении обязанностей между заместителями главы администрации городского округа Кинешма» муниципального служащего администрации городского округа Кинешма, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
15.3. Ознакомить муниципального служащего администрации городского округа Кинешма, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, с положениями настоящего распоряжения.»
1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Муниципальному служащему администрации городского округа Кинешма, указанному в п. 1 настоящего распоряжения, осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории и в помещениях здания администрации городского округа.»

2. Отделу документооборота и кадровой работы ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих (работников) администрации городского округа Кинешма под роспись. 



3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма Мозенкова О.Е.

Глава
городского округа Кинешма                                   В.Г. Ступин




Исп. Ведущий эксперт отдела
документооборота и кадровой работы  Е.Е.Наумец

Согласовано:
Заместитель главы администрации
городского округа Кинешма   О.Е. Мозенков

Исполняющий обязанности начальника
управления правового сопровождения и контроля  А.С. Шершова








С распоряжением ознакомлен (а) «____»___________20___г.__________ ______________
								               подпись	     Фамилия, инициалы


