
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  ЕМУП «Спецавтобаза»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Транспортная служба      

Водитель автомобиля (Камаз-

53215 КО-415 А, г.н. 403) 

1.Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха - соблюдать регламен-

тированные перерывы на отдых, как 

элемент кратковременной защиты вре-

менем от воздействия факторов трудо-

вого процесса и производственной сре-

ды.  

 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  

1. Снижение времени воздей-

ствия вибрации. 

 2. Снижение риска получения 

профессионального заболева-

ния. 

3. Улучшение условий труда. 

4. Соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

по охране труда. 

Постоянно, в 

течение ра-

бочей смены 

Главный инженер 

Начальник транспортной службы 

Начальник отдела персонала 

Инженер по охране труда 

 

 

Полигон ТБО «Широкоречен-

ский» 
     

Слесарь-ремонтник промыш-

ленного оборудования 4 разряда 

1.Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха - соблюдать регламен-

тированные перерывы на отдых, как 

элемент кратковременной защиты вре-

менем от воздействия факторов трудо-

вого процесса и производственной сре-

ды.  

2. Рационализация рабочих мест и ра-

бочей позы 

 

 

1. Снижение тяжести трудо-

вого процесса, утомляемости 

работника. 

2. Снижение риска получения 

профессионального заболева-

ния. 

3. Улучшение условий труда. 

4. Соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

по охране труда. 

Постоянно, в 

течение ра-

бочей смены 

Главный инженер 

Начальник полигона ТБО 

Начальник отдела персонала 

Специалист по охране труда 

 

 

Слесарь-ремонтник промыш-

ленного оборудования 4 разряда 

(сварщик) 

1.Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха - соблюдать регламен-

тированные перерывы на отдых, как 

элемент кратковременной защиты вре-

менем от воздействия факторов трудо-

вого процесса и производственной сре-

ды.  

2. Рационализация рабочих мест и ра-

бочей позы 

 

1. Снижение тяжести труда, 

утомляемости работника. 

2. Снижение риска получения 

профессионального заболева-

ния. 

3. Улучшение условий труда. 

4. Соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

по охране труда. 

Постоянно, в 

течение ра-

бочей смены 

Главный инженер 

Начальник полигона ТБО 

Начальник отдела персонала 

Специалист по охране труда 

 

 



Столовая      

Подсобный рабочий (столовой) 

1.Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха - соблюдать регламен-

тированные перерывы на отдых, как 

элемент кратковременной защиты вре-

менем от воздействия факторов трудо-

вого процесса и производственной сре-

ды.  

2. Рационализация рабочих мест и ра-

бочей позы 

 

1. Снижение тяжести труда, 

утомляемости работника. 

2. Снижение риска получения 

профессионального заболева-

ния. 

3. Улучшение условий труда. 

4. Соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

по охране труда. 

Постоянно, в 

течение ра-

бочей смены 

Главный инженер 

Заведующий столовой 

Начальник отдела персонала 

Специалист по охране труда 

 

 

 

Дата составления: 29.12.2016  
 



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Манюшкин С.Г.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Шарипаева З.К.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Малиновский Е.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы управления персо-

налом    Привалихин А.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий юрисконсульт    Тырсина Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
2032    Анашкин Денис Игоревич   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


