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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" города 
Губкина Белгородской области 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный пер-
сонал 

1. Шеф-повар 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
Ци^Лфпсмх — 

2. Повар 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса ftetyuifiric/ег > — 

8. Столяр (строительный) 
Шум: Обеспечить выдачу и применение 
сертифицированных средств индивиду-

альной защиты 

Снижение степени воздей-
ствия вредного производ-

ственного фактора 

a tf tc/igi-v 
•уола/ъс/а, kssacf 

9. Подсобный рабочий 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
— 

Дата составления: 03.06.2016 

Председатель комиссии по проведению специальной о. 
Главный инженер 

(должность) 

ки условии труда 
Волков Е.В. 

(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по BP Толоватюк В.В. 

(должность) 

Заместитель директора по ХЧ 
(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

Ф И О 

Елисеева Н.П. 
( Ф И О . ) 

(дата) 

(дата) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специал 

(№ в реестре) 

оценку условии труда: 
Медведь Н.П. 

( ф и . о . ) (дата) 



J 3 
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" города 
Губкина Белгородской области 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
— 

11. Садовник 
Шум: Обеспечить выдачу и применение 
сертифицированных средств индивиду-

альной защиты 

Снижение степени воздей-
ствия вредного производ-

ственного фактора 
WsautuAfl/i 

Вибрация(лок):Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации це^с^иопуи > 

Дата составления: 26.08.2016 

Председатель комиссии по проведению специально 
Главный инженер 

(должность) 

Члены комиссии по проведению спец; 
Заместитель директора по BP 

(должность) 

Заместитель директора по ХЧ 
(должность) 

енки условии труда 
Волков Е.В. 

Ф.И.О. 

словий труда: 
Толоватюк В.В. 

Ф.И.О. 

Елисеева Н.П. 
(Ф.И.О.) 

л?-4*' 
(дата) 

(дата) 

(дна) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
- W r Медведь Н.П. 

(№ в реестре) (пшбшсь) (Ф.И.О.) (дата) 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" города 
Губкина Белгородской области 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

16. Рабочий по стирке и ремонту 
спецодежды 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса He&ojuuwcfu 1 — 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 
систему вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе ( 

рабочей зоны 

a ршчаа/ 
Умайте// 'Ш 

Микроклимат: Оборудовать помещение 
системой кондиционирования воздуха 

Улучшение условий труда fu/catt&t/LoJk retf 
17. Лаборант химического ана-
лиза 

Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-
жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

— -

Дата составления: 30.03.2017 

Председатель комиссии по проведению специ 
Главный инженер 

(должность) 

нои оценки условии труда 
Черкашин А.Г. 

Ф.И.О. 

Члены комиссии по проведению специальщцроценки условий труда: 
Заместитель директора по BP Толоватюк В.В. 

(должность) 

Заместитель директора по АХЧ 
(должность) (подпись; 

Ф.И.О. 

Елисеева Н.П. 
(Ф.И.О.) 

(дата) 

(дата) 

PJ, 
(дата) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специ 
4030 

(№ в реестре) 

оценку условии труда: 
Медведь Н.П. 

( Ф И О ) (дата) 


