))
Перечень рекомендуемых меропрпятий по улучшению условий трула
Нмменование организации:

к

аев

ственно

есо

номное

кии

го об

ного

слJrживания населения"
Наименование структ}?ного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

выполнения

Струкryрные [одразделенIлJl, при_
влекаемые для выполнения

z

з

4

5

1

Спасскuй

(Ul

6. Водитель автомобиля

Обеспечить работника недостаюцими
сертифицированными СИЗ согласно
п.ll Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федер ци от 9 лекабря 2014 г.

обеспечение

Сиз

обеспечеrтие

Сиз

обеспечение

Сиз

обеспечение

Сиз

обеспечение

Сиз

N 997н

7. Сторож (вахтер)

ь

\ý
8.

Уборщик служебlшх помеще-

ций

Обеспечить работника Еедостirющими
сертифичированrшми СИЗ согласно
п.lб3 Приложения к приказу Министерства труда и социальной зациты
Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н
Обеспечltть работника недостающими
сертифицированtшми СИЗ согласно
п.l70 Приложения к приказу Министерства труда и социальной зациты
Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н

Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
9. Уборщик территорий

l0. Рабочий по комплексному
обсrryжлванию и ремонту зданий

Опdапенuе срочноzо соцuмьHozo обслуJкuванu,

Спасскuйzороdско oKpyz

п.23 Приrrожения к приказу Министер-

ства труда и соlцальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
N 997н
Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно

к приказу Министерства туда и социальной защfiты
Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н
п.lЗ5 Приложения

Срок

отметка о
выполнеtiии
6

О пd ell eHu е соцu anbH

оzо об clly-

эlсuванuя на

Обеспечrтть работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласво
п.l1 При,rожения к приказу Министер-

l9. Водитель автомоби.ля

ства труда и социаJьной защиты Рос-

обеспечение

сиз

обеспечение

Сиз

обеспечение

Сиз

сийской Федерации от 9 декабря 2014 г,
N 997н
Ч ер

н u z о в cKuit

му нuцu по,l ьн

район
О

ml

ел е Hue

соцuмьн

oz о об

ы

слу-

acuBaHtш на doMy

23. Водитель автомобиля

24. Уборщик слуr(ебrъrх поме-

F

й

шений

Обецечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.11 Приложения к прикаlу Министер-

и социальной

защrтгы Росот
9
сийской Федерации
лекабря 2014 г.
N 997н
Обеспечи:ть работника недостilющими
сертифицированrшми СИЗ согласно

ства труда

к приказу Минисоци&,lьной защшы

п.171 Приложения
стерства труда

и

Российской Фелерации
2014 г. N 997н

,Щата

от 9

декабря

составления: 24,09.201, 5
оЙ оценки условиЙ трула

Председатель комиссии по проведеItию спе
Специапист по охране

ишеева

да

(доltжФб)

Е.с

Ф.и,о

(подtцсь)

4,r/4,1-0/€-

Члены комиссии по проведению специальвой оценки условий труда:
Заместитель директора по Нахолкин-

жебелева

скому филиапу

Фио

(дошФБ)

ЗаместI{rель директора по Лесозавод-

и.г

Клыжко о.В

скому филиалу

Ф,и,о,

(до,mосъ)

/i7D2

Заместитель директора по социальЕой
работе, председатеJIь совета трудового

коJшеюива

(дай)

(

(

)
Заместитель директора по Артемовскому фшиалу

Gомi

Заместитель директора по Спасскому

Заместrгель директора по ДальЕегорgKoMy филиалу
inйHoci.'

)
Михайловская В.В.
(Фио)

J,/ (р//

----lmд,б-

охманюк Е.П
(Ф

и.о.)

ко Г.Г.

(дожносъ)

Заместитель директора по Арсеньевс

/г /о- [з,

Пак Г.А

'&-

6

шчмейко Г.н.
(Фио)

405

(шта1

/{, /о,71-.-

Эксперт(ы) организации, проводившей специzlльную оценку условий труда:
(Л! в реесте экслtрmв)

-/г /р.

Чернокоз Л,А

aФхог

Заместитель директора по Партизанил

(!

r'' /а /46

Тройнич Н.А.

Заместитель директора по Хорольскому

ь
,ý

Gm'

(Ф и,о,)

GmФ

Jч,ф.l€

