Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной -ЩЬнки условии труда

Таблица 1

Дата составления: 01.08.2018
г

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда
Главный врач________________________
(должность)

Глатенок Ирина Владимировна
(подпись)

(ФИО)
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Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения

о 9. Р о f Р
(дата)

(Г

а

МГ

ЧР

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник планово-экономического
отдела

SQ.JSZ^

Добрягина Татьяна
Олеговна

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Начальник отдела кадров

Q. .

Яскеляйнен Эльвира
Тойвовна

(должность)

(подпись)

(ФИО)

/

Специалист по технике безопасности и
охране труда
Социальный работник (председатель
профсоюзной организации)

(дата)

(дата)

Соколова Инга Викторовна

Инструктор по трудовой терапии

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

o

(дата)

Фокина Елена
Владиславовна

S & }

(должность)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Медицинская сестра по физиотерапии

(дата)

Печуева Елена Юрьевна

(подпись)

(должность)

и? -Р /у Р

<лШ @ }

(дата)

Митрофанова Элина
Альгирдовна
(ФИО)

(дата)

Кокатева Ирина Алексеевна

01.08.2018

/(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку уел овий труда:
78
(№ в реестре экспертов)

. UM oixh
(подпись)
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

Срок выполнения

1

2

3

4

1 отделение,
1,Буфетчик

1 отделение,
3,Инструктор по
трудовой терапии

3 отделение,
5,Буфетчик

5 отделение,
6,Буфетчик

5 отделение,
8,Инструктор по
трудовой терапии

С целью снижения напряженности и тяжести трудового Снижение
процесса использовать правильное чередование режимов неблагоприятных
груда и отдыха для уменьшения переутомления.
воздействий
напряженности и тяжести
С целью снижения напряженности трудового процесса Снижение
использовать правильное чередование режимов труда и неблагоприятных
отдыха для уменьшения переутомления.
воздействий
напряженности
Соблюдать санитарные мероприятия (соблюдение мер
Снижение вредного
яичной гигиены).
воздействия
биологического фактора
С целью снижения напряженности и тяжести трудового Снижение
процесса использовать правильное чередование режимов неблагоприятных
воздействий
груда и отдыха для уменьшения переутомления.
напряженности и тяжести
Снижение вредного
Соблюдать санитарные мероприятия (соблюдение мер
воздействия
яичной гигиены).
биологического фактора
С целью снижения напряженности и тяжести трудового Снижение
процесса использовать правильное чередование режимов неблагоприятных
труда и отдыха для уменьшения переутомления.
воздействий
напряженности и тяжести
С целью снижения напряженности трудового процесса Снижение
использовать правильное чередование режимов труда и неблагоприятных
воздействий
отдыха для уменьшения переутомления.
напряженности
Соблюдать санитарные мероприятия (соблюдение мер
Снижение вредного
воздействия
личной гигиены).
биологического фактора

Структурные подразделения,
Отметка о
привлекаемые для выполнения
выполнении
мероприятия
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8 отделение,
12,Инструктор по
трудовой терапии

С целью снижения напряженности трудового процесса Снижение
использовать правильное чередование режимов труда и неблагоприятных
воздействий
отдыха для уменьшения переутомления.
напряженности
Снижение вредного
Соблюдать санитарные мероприятия (соблюдение мер
воздействия
личной гигиены).
биологического фактора
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01.08.2018

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глатенок Ирина
Владимировна

Главный врач

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник планово-экономического отдела

_____

5,

Начальник отдела кадров

Яскеляйнен Эльвира Тойвовна

(подпись)
at

(должность)

(ФИО)

Специалист по технике безопасности и охране
_________________ труда_________________

(ФИО)

Социальный работник (председатель
профсоюзной организации)

Соколова Инга Викторовна
(ФИО)

(подпись)

(должность)

(должность)
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(дата)

(дата)

*2 S ,
(дата)

Фокина Елена Владиславовна

Инструктор по трудовой терапии
Медицинская сестра по физиотерапии

и

Печуева Елена Юрьевна

(должность)

(должность)

(дата)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

* 2 /. 'O f

Добрягина Татьяна Олеговна

<7

U/\

(ФИО)

(пбдпись)

сим й' ^

/ (подпись)

/

(дата)

Митрофанова Элина Альгирдовна
(ФИО)

(дата)

Кокатева Ирина Алексеевна

01.08.2018

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценкуусловий труда:
78
(№ в реестре экспертов)

/т м ш
(подпись)

/

(ФИО)

(дата)
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