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Перечень рекомендуемых мероприятий во улучшению условий труда

Н аим енование структурного 
подразделения, рабочего 

места.

Н аименование
м ероприятия

Цель
мероприятия

С рок
выполнения

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне

ния мероприятия
О тметка о выполнении

1 2 3 4 5 6
Свердловская обл,, г. Первоуральск, ул. Советская, 9а

Отдел хозяйст венного обес
печения, Водит ель авт омо

биля (Toyota C orolla  г.н. 
У632ЕР96)

Введение реглам ент ирован
ных переры вов для сниэ/сения 

т яж ест и т рудового про
цесса

Сниж ение класса условий  
труда

Отдел хозяйст венного обес
печения, В одит ель авт ом о

биля (Т oyota H iace г.н. 
С 759КТ96)

Введение реглам ент ирован
ных переры вов для сниж ения  

т яж ест и т рудового про
цесса

Сниж ение класса условий  
труда

Отдел хозяйст венного обес
печения, В одит ель авт омо

биля (ГА З-31105 г.н. 
Х 305ВР 66)

Введение реглам ент ирован
ных переры вов для сниж ения  

т яж ест и т рудового про
цесса

Сниж ение класса условий  
труда

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул, Ватутина, 47а
Отдел эксплуат ации и р е 
м онт а зданий и сооруж е

ний, Э лект росварщ ик ручной  
сварки

Разработ ат ь план м еро
прият ий по сниж ению  кон

цент рации вредны х вещ ест в  
в воздухе рабочей  зоны

С ниж ение класса условий  
труда

О тдел эксплуат ации и р е 
м онт а зданий  и сооруж е

ний, Э лект росварщ ик ручной  
сварки

Разработ ат ь план м еро
прият ий по сниж ению  кон

цент рации вредны х вещ ест в  
в  воздухе рабочей  зоны

Сниж ение класса условий  
труда

Дата составления: 14.08.2020 г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценкииусдовий труда 

________________ Директор________________  ..
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
________Специалист по охране труда ^

(должность)

___________Специалист по кадрам
(должность)

Юрисконсульт
(должность)

Председатель профсоюза
(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку
Эксперт

Ермаков ЕС.
(Ф.И.О.)

Грахова И. В.
(Ф.И.О.)

Комарчук О.В.
(Ф.И.О,)

Пермяков И.Я.
(Ф.И.О.)

Власова Г. И.
(Ф И О .)

(дата)
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Иванов Евгений Леонидович 14.08.2020г.
(должность) юдпись) (Ф.И.О,) (дата)


