
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «13»  марта  2020 г.  №  456 
 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

города Когалыма  

от 19.02.2018 №323 

 

 

В соответствии со статьёй 210 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпрограммой 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе 

Когалыме» муниципальной программы «Содействие занятости населения 

города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2901: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2018 

№323 «О городском конкурсе среди работников организаций города 

Когалыма «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации 

города Когалыма (Н.М.Прытова) организовать проведение городского 

конкурса среди работников организаций города Когалыма «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» (далее – Конкурс).». 

1.2. в приложении 1 к постановлению (далее – Положение): 

1.2.1. пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Для выдвижения участника Конкурса руководитель организации в 

срок до 10 апреля года проведения Конкурса направляет в отдел по труду и 

занятости управления экономики Администрации города Когалыма (по 

адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, кабинет 204) заявку на 

участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению.». 

1.2.2. пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Конкурс проводится среди работников организаций города 

Когалыма с периодичностью 1 раз в два года, начиная с 2018 года. 

Конкурс проводится до 30 мая года проведения Конкурса. 

В день проведения Конкурса (по прибытии) производится 

регистрация участников Конкурса, ознакомление их с программой 

проведения Конкурса.». 

1.2.3. пункт 5.2 раздела 5 Положения дополнить подпунктом 5.2.1 

следующего содержания: 



«5.2.1. При проведении Конкурса предусматриваются следующие 

дополнительные номинации: 

- «За лучшие теоретические знания в оказании первой помощи»; 

- «За лучшие практические навыки в оказании первой помощи»; 

- «За стремление к победе».». 

1.2.4. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 
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Подготовлено: 

гл. специалист ОТиЗ УЭ    С.В.Мартынова  

 

Разослать: Всем членам комиссии, КФ, ЮУ, ОФЭОиК, МКУ «УОДОМС», газета, ООО 

«Ваш Консультант». 

http://www.admkogalym.ru/


 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 13.03.2020 №456 
 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в городском конкурсе 

среди работников организаций города Когалыма 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 
Полное наименование 

организации  

 

Полное наименование адреса  

Осуществляемые виды 

деятельности 

 

Ф.И.О. участника конкурса  

Должность (профессия) участника  

Рабочий или мобильный телефон 

(для связи) 
 

E-mail  

Ф.И.О. ответственного лица 

работодателя и контактный 

телефон  

 

 

С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность 

представленных нами сведений гарантируем.  

 

Согласие на обработку персональных данных ______________________________ 
                                                                                                     (подпись)     (Ф.И.О. участника конкурса) 

 

_______________________________________  ____________________20__ г. 
(подпись)   (Ф.И.О. руководителя организации) 

      

   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 13.03.2020 №456 
 

 

 

 

 

Смета расходов 

по проведению городского конкурса 

среди работников организаций города Когалыма 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 

 

 

№ 

п/п. 
Наименование расходов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Сумма,             

руб. 

1. Приобретение букетов цветов 

для награждения победителей 

шт.  3 4 700,0 

2. Приобретение рамок для 

дипломов 

шт.  6 2 100,0 

  ВСЕГО:    6 800,0 

 

 

 

___________________ 


