
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование
мероприятия 
Цель мероприятия
Срок   
выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о 
выполнении
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2
3
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5
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Гараж,
Водитель автомобиля
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.












Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.




Гараж,
Водитель автомобиля
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.












Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.




Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.











Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.











Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.




Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.




Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.




Гараж,
Водитель автомобиля
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.











1
2
3
4
5
6








Гараж,
Тракторист
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.












Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.




Гараж,
Тракторист
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.












Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.




Гараж,
Тракторист
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.












Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Дата составления: 20.04.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер



Мирошников М.Ю











(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)










Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



начальник отдела по управлению персоналам



Павловская Т.Л.




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











ведущий инженер по охране труда



Чернова Ю.В.




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











инженер по охране труда



Голубева С.Г.




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











инженер по организации и нормированию труда



Молдавская А.В.




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


председатель профсоюзного комитета



Малыхина А.А.




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











инженер-технолог



Попова А.Ю




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


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






Гурский С.М.





(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




