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Об изменении перечня работ и услуг

В

целях

упорядочения

деятельности

Муниципального

бюджетного

учреждения "Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского
округа" в части оказания платных услуг (работ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменение в перечень работ

обороны,

предупреждения

и

и услуг в области гражданской

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

выполняемых за плату Минераловодским центром по ЧС.

2.

Пункт

13

Приложения №

1 изложить

в следующей редакции (приложение

к приказу).

3.

Главному бухгалтеру Кичигиной С. А. в своей работе руководствоваться

ут вержденным документом.

4.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НАЧАЛЬНИК
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЯ

работ и услуг в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, выполняемых за
плату

МБУ « Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа»

No

Перечень работ и услуг

Количество

Размер оплаты

часов

работ и услуг
(в рублях)

13

Организация обучения населения по вопросам ГО и
предупреждению ЧС:

-

руководители

структурных

подразделений

36

часов

1000-00

36

часов

1000-00

36

часов

1000-00

36

часов

1000-00

час

1000-00

36

часов

1000-00

28

часов

1500-00

для

11

часов

1500-00

- пожарно-технический

минимум для руководителей

10

часов

1500-00

и

пожарную

(работники)

организаций,

специально

уполномоченных решать задачи в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-

председатели

комиссий

по

предупреждению

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности организаций;

- члены

комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности организаций;

-

руководители

организаций,

не

отнесенных

к

категориям по гражданской обороне;

-

руководители нештатных аварийно - спасательных

21

формирований (постов, групп , звеньев);

-

руководители занятий по гражданской обороне в

организациях;

-

руководители,

безопасность

лица,

и

ответственные за

проведение

пожарную

противопожарного

инструктажа на пожароопасных производствах;

пожарно-технический

минимум

газоэлектросварщиков;

ответственных

за

учреждениях (офисах)

безопасность

в

