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План

по улrIшению условий труда

Ns
п.п Наименование мероприятия основание Срок

выполнения
1 Разработка и принятие

ко,.Iлективного договора
В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

I квартал
20lбг.

2. установление повышенной
оплаты трудаработников с
вредными иJIи опасными
условиями трyда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором ryПС
<<Горсвет>>, по результатам проведения СОУТ.

Ежемесячно

J. Выдача молока или других
равноценных пищевьtх
продуктов работникам

В соответствии с Приказом Минздравсоцрiввития
РоссиЙскоЙ Федерации Jllb 45н от lб.02.2009г. < об
утверждении норм и условий бесп,rатной выдачи
работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока иJIи других равноценныхпищевых про.ryкгов, порядка
осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквиваJIентном стоимости молока уi.ли
других равноценных пищевых продуктов, и перечня
вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других
равноценньж пищевых продуктов) и по
результатам проведения СОУТ.

Ежемесячно

4, Пересмотр норм выдачи
специirльной одежды,
специальной обуви, средств
индивид/аJIьной защиты
работникам ryПС <Горсвег>.

В соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социtUIьного развития
Российской Федерации J'{Ъ 997н от 09.12.2014г. коб
утверждении Типовьгх норм бесшlатной выдачи
сертифицированньtх специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидlа-пьной защиты работникам сквозных
профессий и доJDкностей всех отраслей экономики,
с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особьгх
температурных условиях или связанных с
загрязнением) и по результатам специальной
оценки условий труда в ГУПС <Горсвет>.

I квартал
2016г.



Обеспечение работающих
спецодеждой, спецобувью,
защитными средствами.

здравоохранениrI и социапьного развитиJI
Российской Федерации Ns 997н Ьт 09.12.2014г. <об
угверждении Типовых норм бесгrlатной выдачи
сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики,
с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых
температурных условиJIх или связанных с
загрязнением>>, Приказом директора предприJIтия
<Об утверждении норм вьIдачи специальной
одежды, обуви и другЕх средств индивидуальной
защиты работникам ГУПС кГорсвет>>.

!о 31.12.2016г.

Обеспечение работников
смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами

В соответствии с Приказом МинздравсоцразвитиrI
Российской Федерации ЛЪl 122н от-l7.12.i0l0г. <об
утверждении типовых норм бесгшатной вьцачи
работникаМ смывilющих и (или) обезвреживающID(
средств и стандарта безопасности труда
<обеспечение работников смывающими и (или)
обезврежив:lющими средствами>>, Приказом
директора предприJIтия Nэ4O-ОЩ от 29.06.2015г. <об
угверждении норм бесшtатной выдачи работникамГУПС <Горсвет> смывающих и (или)
обезвреживiлющих средств).

Ежемесячно

Проведение медицинских
осмотров

Российской Федерации от 12,04.2011г J\ЪЗOЪн. < об
угверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательньж предварительньж и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников,занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда'',
)лвержденного списка работников ryПС
<<Горсвет>>, подлежащих профилактическим
медицинским осмотрам в 20lбг. в ЛIТУ.

I кварта.п
2016г.

об5лrение работников ryпс
<<Горсвет>> по охране труда

труда, утвержденного прикilзом Министерства
труда и социztльного развитиrI Российской
Федерации от 13.01.2003г. J\bl/29, Положения о
порядке обlчения .по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда рабЬтниковГУПС кГорсвет>.

Постоянно

Специагист по ОТ Михайленко Е.М.


