
Перечень  рекомендуемых  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  

Наименование  подразделения, 
рабочего  места  

Наименование  мероприятия  Цель  мероприятия  Срок  выполнения  

Структурные  под-
разделены, привле- 
каемые  для  выпол- 
нения  мероприятия  

Отметка  о  вьшолне- 
нии  

1 2 3 4 5 6 
Материально-технический  отдел  
41 Заведующий  складом  В  целях  защиты  от  охлаждения  работающих  в  Нормализация  мик- 28.08.2017- Администрация, 

холодиьной  установке  соблюдать  предусмотрен- 
ные  регламентные  перерывы  для  пребывания  в  
помещении  с  комфортным  микроклиматом  в  це- 
лях  нормализации  теплового  состояния  организ-
ма. Кроме  того, организовать  режимы  труда  и  
отдыха  работающего  снизик  время  пребывания  в  
холодильных  установках  (если  возможно). 

роклимата  01.05.2018 маново- 
экономический  от- 

дел  

42 Машинист  по  стирке  и  ре- 
монтуспеиодежды  

Для  поддержаны  высокого  уровня  работоспособ- 
ности  и  повышения  производительности  труда  
предусмотреть  возможность  механизации  и  авто- 
маттвации  трудоемких  процессов, соблюдать  ра- 
циональную  организацию  рабочего  места  и  тре-
бованы  эргономики. Соблюдать  режим  труда  и  
отдыха  

Снижение  вредного  
воздействия 	тяже- 
сти  

28.08.2017- 
01.05.2018 

Администрация , 
планово- 

экономический  от- 
дел  

Пищеблок  
43 Повар  Доя  снижения  повышенной  температуры  на  рабо- Нормализация  мик- 28.08.2017- Администрация, 

чем  месте  организовать  режим  труда  и  отдыха  , 
сократив  время  воздействия  при  работе  у  элек- 
трических  плит  

роклимата  0I.05.2018 маново- 
экономический  от- 

дел  
45 Кухонный  рабочий  Для  поддержания  высокого  уровня  работоспособ- Снижение  вредного  28.08.2017- Администрация, 

ности  и  повышени  производительности  труда  
предусмотреть  возможность  механизации  и  авто- 
матизации  трудоемких  процессов. Учитывая  тя- 
жесть  труда  (нахождение  в  положении  "стоя" от  

воздействия 	тяже- 
сти  

01.05.2018 маново- 
экономический  от- 

дел  

60% до  80%) рекомендуется  разработать  режим  
труда  и  отдыха, предусмотрев  удлиненные  регла- 
ментированные  перерывы  в  течение  рабочего  
дня. 

Дата  составления: 24.08.2017 
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Билецкая  И.В. 
(Ф.И.О.) 

Эльмамбетова  А.М. 

Нестерова  С.О. 
(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 
Гулевьис  Н.Д. 
(Ф.И.О.) 

Зачесова  Е.В. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  у  ' овий  труда  

Главный  врач  
(должность) 

Члены  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда: 
Главный  бухгалтер  

(должность) 
Заместитель  главного  врача  по  меди-

цинской  части   
(должность) 

Ко. главной  медицинской  сестры   
(должность) 

Старшая  медицинская  сестра   
(должность) 

Начальник  планово-экономического  
отдела   

(должность) 
Начальник  материально-технического  

отдела  
(должность) 

Специалист  по  кадрам   
(должность) 

Специалист  по  охране  труда, предсе-
датель  профсоюзного  комитета  ППО  

ГБУЗ  "ДС  №  15 ДЗМ"  
(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

пись) 
О   
(подпись) 

(Ф.И.О.) 
Заводилова  Л.Л. 

(Ф.И.О.) 
Щеголева  Н.П. 
(Ф.И.О.) 

Горина  Н.В. 
(Ф.И.О.) 

Эксперт  (ы) по  проведению  специальной  оценка  условий  труда: 
1335  

(№в  реестре) 	 (подпись) 
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