Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр»

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

1

2

3-водитель автомобиля

Цель мероприятия

3
предупреждение
производственного
Проводить периодические
травматизма и
медицинские осмотры
профессиональных
работников, занятых на работах
заболеваний,
с вредными и (или) опасными исполнение ст. 213 ТК
производственными факторами РФ, Приказа Минздрав
соцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н
предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение Положения
Предоставлять перерыв для
об особенностях
отдыха и питания
режима рабочего
продолжительностью не более 2
времени и времени
часов, как правило, в середине
отдыха водителей
рабочей смены (при 8 часовом
автомобилей
(утв.
рабочем дне)
постановлением
Минтранса России от 20
августа 2004г №15)
предупреждение
производственного
Проводить периодические
травматизма и
медицинские осмотры
профессионал ьных
работников, занятых на работах
заболеваний,
с вредными и (или) опасными исполнение ст. 213 ТК
производственными факторами РФ, Приказа Минздрав
соцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н

Срок выполнения

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия

Отметка о выполнении

4

5

6

4-водитель автомобиля, 5водитель автомобиля

предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение Положения
Предоставлять два перерыва
об особенностях
для отдыха и питания общей
режима рабочего
продолжительностью не более 2
времени и времени
часов и не менее ЗОмин. (при
отдыха водителей
более 8 часовом рабочем дне)
автомобилей (утв.
постановлением
Минтранса России от 20
августа 2 0 0 4 г № 15)

Дата составления: 09 ноября 2016 г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор
(должность)

(У,

(подгдаь)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора по
организационным вопросам
(должность)
Специалист по кадрам
(должность)

(подпись)

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Специалист по методике клубной
работы
(должность)

(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2314
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Полковникова Елена
Анатольевна
(ФИО)

(дата)

Швец Ирина
Анатольевна

Л^/. / /

(ФИО)
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Зольникова Ольга
Николаевна
(ФИО)
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Карабашев Дмитрий
Геннадьевич
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(ФИО)

(дата)

Руденко Вера
Григорьевна
(ФИО)

(дата)

Семенов Алексей
Петрович
(ФИО)
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(дата)

