
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Администрация городского округа Химки Московской области   

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление «Аппарат Главы 

городского округа» 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Организационный отдел 

Отдел документооборота 

Управление правового обеспе-

чения и судебно-претензион-

ной работы 

Отдел судебно-претензионной 

работы 

Управление муниципальной 

службы и кадровой политики 

Отдел муниципальной службы 

Отдел кадров 

Отдел по профилактике корруп-

ции 

Управление территориальной 

безопасности и противодей-

ствия коррупции 

Отдел противодействия корруп-

ции и информационной безопас-

ности 

Контрольно-надзорный отдел 

Управление по промышленно-

сти и инвестициям 

Отдел инвестиционной и инно-

вационной политики 

Отдел промышленности 

Отдел транспорта и связи 

Управление земельных отно-

шений 

Отдел по распоряжению земель-

ными участками 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел муниципального земель-

ного контроля 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Отдел аренды земельных участ-

ков 

Отдел судебно-претензионной 

работы 

Управление потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Отдел сферы услуг 

Отдел рекламы 

Контрольно-ревизионное 

управление 

Контрольно-ревизионный отдел 

Отдел внутреннего финансового 

контроля 

Отдел контрактной службы 

Отдел «Городской архив» 

Управление «Проектный 

офис» 

Информационно-аналитический 

отдел 

Отдел контроля 

Отдел по работе с обществен-

ными организациями 

Территориальное управление 

микрорайонов Сходня-Фирса-

новка 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Общий отдел 

Территориальное управление 

микрорайона Клязьма-Стар-

беево 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Территориальное управление 

микрорайонов Новогорск-

Планерная 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Общий отдел 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Территориальное управление 

микрорайона Подрезково 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Управление жилищной поли-

тики 

Отдел реализации жилищного 

фонда 

Отдел реализации целевых про-

грамм и подпрограмм в сфере 

жилищной политики 

 

Дата составления: 26.11.2021  

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Заместитель Главы Администрации го-

родского округа Химки Московской об-

ласти    Панчук Игорь Петрович  07.12.2021 
)    )   

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Начальник управления муниципальной 

службы и кадровой политики Админи-

страции городского округа Химки Мос-

ковской области    Познякова Ирина Александровна  03.12.2021 
       

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела муниципальной 

службы управления муниципальной 

службы и кадровой политики Админи-

страции городского округа Химки Мос-

ковской области    Ивлева Юлия Павловна  03.12.2021 
       

 



 

 

Начальник отдела планирования и орга-

низации выплат субсидий управления 

экономики Администрации городского 

округа Химки Московской области 

(председатель профсоюзного комитета 

Администрации городского округа 

Химки Московской области)    Расстрыгина Юлия Александровна  03.12.2021 
       

Эксперт отдела муниципальной службы 

управления муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации го-

родского округа Химки Московской об-

ласти (специалист по охране труда)    Куликова Светлана Викторовна  03.12.2021 
       

 

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

3560    Кураков Дмитрий Викторович  26.11.2021 
(№ в реестре экспертов)       

 


