ПеречеllЬ

реКОМСIIДУСМЫХ

МСрОПрlfЯТIIЙ

по УЛУЧШСIlIfЮ

условий

труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда N!!29 департамента
социальной защиты населения города Москвы
Наименование cтpyкrypHOГO
подразделения, рабочего места
1
О рганизация

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

З

ОргаНlIЗовать рациональные режимы
труда и отдыха
ОргаНlIЗовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение тяжести трудового
процесса

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привпекаемые для выполнения
5

пит ания

ЗА. Повар
4. Повар
Х озяйст венное,

т ехническое

энергет ическое

обслуж ивание

и

Дата составления: 11.11.2015
Председатель комиссии по проведению специальн ~ ценки условий труда
Заместитель директора по административно хозяйственной работе

Детиненко Александр Николаевич
Ф.и.о.

(JЮJD<НOCТI,)

Члены комиссии по проведению специ
Специалист по охране труда

ЯКИ

/1'. /(

1[;

(JI,IТI)

условий труда:
Лебедева Светлана Михайловна

( e t . . /!. /!~.

(до",,:ность )

Ф.н.о.

(дата)

Начальник отдела кадров

Греков Евгений Александрович

(дoJDlCНOC11,

)

Заместитель главного бухгалтера
(JЮJD<НOCТI,

)

Врач-окулист (член профкома)
(JЮJDICНOC11,

)

Юрисконс~льт
(JЮJDl<tЮCTh

Солодова Лариса Creпановна

/L'. /1'.

/~r-7.

(дата)

1 6 ,// ~ (дата)

Полева Надежда Николаевна
(ф.и.о.)

Вердыш Евгений Николаевич
(ф.и.о.)

Главная медсестра
(JЮJDI<tЮCTh

(Ф.и.о.)

)

Черкасова Людмила Михайловна
(Ф.ищ

\дата)

Отметка о
выполнении
6

Перечень рекомендуемых

мероприятий

по улучmеllllЮ УСЛОвнйтруда

Наименование организации: Государственное бю
и социальнрй защ иты населения города М осквы
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
В р а ч е б llЫ Й

а

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

Срок
выполнения

3

4

п е D С О llа л ( J э т а ж )

Соблюдать противоэпидемиологический режим, использовать сертифицированные средства индивидуальной
защиты с высокой эффективностью.

3. Врач-стоматолог

А пт ека
К а б и llе т
К а б и llе т

,

эт аж )

(J

.

Структурные подразделения, привпекаемые для Выполнения
5

Снижение риска вредного
воздействия биологического
фактора

dJизиот еD апии
ст ерилизации

(l

эт аж )
Л езкам еD а
О т д е л е llи е

общ ао

п о O iiJ и л я
\\

Дата составления: 18.12.2015
Председатель комиссии по про ведению специаль
Заместитель директора по административно хозяйственной работе

Детиненко Александр Николаевич
ф.и.о.

(;ю .''''НОСТЬ)

Члены комиссии по проведению специальной

c'::J 8

/Г

(дата)

и условий труда:

Специалист по охране труда

Лебедева Светлана М ихайловна

(;ю :иноеть)

Ф.II.О.

с2 t. -101.

ts\-

(.13Т1)

Начальник отдела кадров

Греков Евгений Александрович

(;ю :иность )

(Ф.JI.Щ

Заместитель главного бухгалтера
(;ю .иность)

Солодова

Л~.Р!!~~,
Степановна

?~ /? ..4Y/'.s (дата)

~.,!,~~~
(дата)

Врач-окулист (член профкома)

Полева Надежда Николаевна

(;ю .',"ноСТЬ)

(ФЛО.)

Ю РIIСКОНС~ЛЬТ
(.1О.ТА\НОСТЪ

Вердыш Евгений Николаевич
(ФЛщ

'Х: Ij /Г
(дата)

;t~/)'./)1 --

Отметка о
выполнении
6

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
...•

Наименование подразделения,
рабочего !'1еста

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

2

3

4

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режи,м труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение
рабочего дня.

Снижение вредного
воздействия
тяжести

1

Бытовое обслуживание
IA, 2A(IA) Машинист по стирке спецодежды

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
5

Orмeткa о выполнении
6

Дата составления: 28.10.2016

Председатель

КОМIIССIШ

по проведению специальной

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

оценки условий труда

\\

~.

Члены

КОМIIССIШ

по проведению специальной

(Ф.Н.О.)

оценки

УСЛОВIIЙ

~d/'6"'~

Греков Е. А.

(должность)

(Ф.Н.О.)

Главная медсестра
(должность)

c{jl~
~i(

Начальник отдела правового обслуживания и договорной работы
(должность)

~~f

(дата)

t:?f: #: 4:>

Солодова Л. С.
(Ф.Н.О.)

(дата)

tJ7./I /6'>

Ермакова Ю. Б.
(Ф.Н.О.)

(дата)

Полева Н. Н.
рекомеНДУС.\IЫХ

~.

(Ф.Н.О.)

(ПОДПIIСЬ)

llepc'Jclfb

.?J?:' -// ~6?

(Ф.Н.О.)

Q~-f

(должность)

(дата)

Черкасова Л. М.

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(дата)

тр

Начальник отдела кадров

Врач-офтальмолог (член профкома
ГБУ ПВТ Х!! 29) по согласованию

о о- ~,t;/0,-

Детиненко А. Н.

(должность)

.\IСРОПРИЯТИI1 110улучшению

УСJЮllиil

труда

сТр.

I 113~

