
План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение города Красноярска «Управление зеленого строительства»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

отсутствует

01-02. Мастер участка

Контроль за выдачей и применением 
средств индивидуальной защиты орга
нов слуха с акустической эффективно

стью SNR не менее 15дБА

Защита от воздействия шума немедленно и 
постоянно Руководитель выполнено

Установить компенсацию в виде доплат 
к тарифной ставке

Выполнение требований ТК 
РФ, раздел VI, глава 21, ст.147 с 01.07.2021 г. Главный бухгалтер

выполнено

01-03. Рабочий зеленого строи- 
тельства 1 разряда

Контроль за выдачей и применением 
средств индивидуальной защиты орга
нов слуха с акустической эффективно

стью SNR не менее 15дБА
Защита от воздействия шума немедленно и 

постоянно Руководитель
выполнено

Установить компенсацию в виде доплат 
к тарифной ставке

Выполнение требований ТК 
РФ, раздел VI, глава 21, ст.147 с 01.07.2021 г. Главный бухгалтер выполнено

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

немедленно и 
постоянно Мастер участка выполнено

01 -06. Машинист 5 разряда

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

немедленно и 
постоянно

Мастер участка выполнено

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение напряженности 
трудового процесса

немедленно и 
постоянно

Мастер участка выполнено

Установить компенсацию в виде доплат 
к тарифной ставке

Выполнение требований ТК 
РФ, раздел VI, глава 21, ст.147 с 01.07.2021 г. Главный бухгалтер выполнено

Дата составления: 25.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной )аденки условий труда
Мокрецов Владимир Владимиро-

Руководитель
(должность)

ВИЧ
(Ф И О .)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Мастер участка, ответственный по ох-

_____________ ране труда______________ /  Кудрявцев Николай Иванович
(должность) (Ф.И.О.)

£ S .o S '
(дата)

tLC.cs.
(дата)



Рабочий зеленого хозяйства, представи
тель трудового коллектива

(должность)
Петриков Михаил Михайлович

ГФТГО.)------------------
JlJ -of. м>Н

(лата) "

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3284

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Решетило Наталья Витальевна

(ФТГСГ)
25.05.2021

(дата)


