
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

  Наименование организации:_Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Красно- "Детский сад комбини дар. ванного вида №172" 

  Г Наименование структурного 
зделения, рабочего места 

| подраз” 
Наименование. мероприятия 

  
Цель мероприятия 

  1 2 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при» 

влекаемые для ныполнения   

7 А 

  

_ Отметка © 
выполнении 
  

э 6 
  01. Административно- 

я вленческий персонал 
АР звеня персонал     62. 1. 
  6 з. унебно-вспомогательный 

Ё персонал 
  

  ба обслуживающий персонал 
    Для снижения вредного воздействия 
    

9А(10А). Новар 

повышенной температуры необхолимо 
обеспечить должную вентиляцию воз- 
духа, обеспечить работника эффектив- 
ными средствами индивидуальной за- 
щиты, организовать режимы труда и 

отдыха в соответствии с п.п. 1.5; 1.6; 1.3 

Р2.2.2006-05. 

Нормализация микроклимата 

  Для снижения вредного воздействия 
тяжести трудового процесса, необходи- 
мо провести рациональную организа: 
цию и оптимизацию рабочего места и 
трудового процесса (ограничение вре- 

мени нахожления в позе «стоя») 

Снижение вредного воздей- 
ствия тяжести трудового про- 

цесса 

  

03 4.04.047. Повар 

Для снижения вредного воздействия 
повьынненной т6мпературы необходимо 
обеспечить должную вентиляцию воз- 
духа, обеспечить работника эффектив- 
ными средствами индивидуальной за- 
щиты, организовать режимы труда и. 

отдыха в соответствии с п.п. 1.5; 1.6; 1.8 
Р2.2.2006-05. 

Нормализация микроклимата. | 

  

мо провести рациональную организа- 
цию и оптимизацию рабочего местаи 
трудового процесса (ограничение вре-     мени нахождения в позежстоя») 

тяжести трудового процесса, необходи 
Снижение вредного воздей- 

ствия тяжести трудового про- 
цесса           
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  11. Кухонный рабочий 

Для снижения вредного воздействия 

тяжести трудового процесса, необходи- 
мо провести рациональную организа- 

цию и оптимизацию рабочего местаи 
трудового процесса (ограничение вре- 

мени нахождения в позе «стоя»). 

Снижение вредного воздей- 

ствия тяжести трудового про- 
цесса 

  
Для уменьшения вредного воздействия 

шума необходимо организовать режим 

труда и отдыха в соответствии с прило- 

Е в ати: 

жением №7 Руководства Р2.2.2006-05: 
от 01.11.2005 г.‚ использовать эффек- 

ты органов слуха. 

Снижение вредного воздей- 
ствия вредного фактора 

  тяжести трудового процесса, необхоли- 
Для снижения вредного воздействия 

= аи и 

    

  
13. Кастелянша 

мо провести рациональную организа | зи тяжести трудового про- 
нию и оптимизацию рабочего места и 

трудового процесса (отраничениевре- 
мени нахождения в позе «стоя») 

несса 

    14А(1034.04:052А). Машинист 
по-стирке белья цию и оптимизанию рабочего места и: ое 

трудового процесса (ограничение вре- 
мени нахождения в позе «стоя») 

Для снижения вредного воздействия 
тяжести трудового процесса, необходи- 

мо провести рациональную организа | сти трудового про-   Снижение вредного воздей-         
  

Дата составления: 20.10.2020 

Председатель комиссии по проведению спе й оценки условий труда 

Николаенко Фатима Михайловна. 

  
    

    

   

  

Заведующий 
(полжность} вси (ФИО. 

Члены комиссии но проведению специальной/дценки условий труда: Ч: 

Заместитель заведующего по АХР и Привалова Елена Вургуновна 40.40.2080 
{полжнасть} (подяись) (ФИ. лат) 

Старший воспитатель Колупаева Елена Валерьевна 00. ДО. 2050 
‘олаеность} Еио ата) 

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

2387 7 Васюра Андрей Викторович 20.10.2020 
ЕЕ реестре ЭкЕНертов) Юра Яя Ро лата) 
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