
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в 
Муниципальном автономном учреждении культуры Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковский культурно - досуговый центрх 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дворец культуры: 1-
заместитель директора по 

организационным вопросам, 12-
культорганизатор, 13-специалист 
по методике клубной работы, 14-

специалист по вокальному 
жанру, 15-специалист по 

инструментальному жанру, 16-
заведующий музыкальной 
частью, 17-руководитель 

музыкальной части дискотеки, 18 
специалист по видеотворчеству, 
24-специалист по театральному 

жанру 

/ 

Разработать список контингента 
работников, подлежащих 

периодическим медицинским 
осмотрам 

предупреждение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение ст. 213 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н 

Дворец культуры: 1-
заместитель директора по 

организационным вопросам, 12-
культорганизатор, 13-специалист 
по методике клубной работы, 14-

специалист по вокальному 
жанру, 15-специалист по 

инструментальному жанру, 16-
заведующий музыкальной 
частью, 17-руководитель 

музыкальной части дискотеки, 18 
специалист по видеотворчеству, 
24-специалист по театральному 

жанру 

/ 

Проводить периодические 
медицинские осмотры 

работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

предупреждение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение ст. 213 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н 



ДК"Ритм": 2-культорганизатор. 
4-специалист по 

хореографическому жанру 

Разработать перечень 
профессий (должностей) 

работников, которым положено 
молоко или другие равноценные 

продукты за вредные условия 
труда 

гарантия за вредные 
условия труда, 

исполнение ст. 222 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
16.02.2009 г. № 45н 

ДК"Ритм": 2-культорганизатор. 
4-специалист по 

хореографическому жанру Обеспечить работников, 
которые заняты на вредных 

условиях труда, молоком или 
другими равноценными 

продуктами 

гарантии за вредные 
условия труда, 

исполнение ст. 222 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
16.02.2009 г. № 45н 

ДК"Ритм": 3-специалист по 
интструментальному жанру, 5-

руководитель музыкальной части 
дискотеки, 6-звукооператор 

Разработать список контингента 
работников, подлежащих 

периодическим медицинским 
осмотрам 

предупреждение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение ст. 213 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н 

ДК"Ритм": 3-специалист по 
интструментальному жанру, 5-

руководитель музыкальной части 
дискотеки, 6-звукооператор 

Проводить периодические 
медицинские осмотры 

работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

предупреждение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение ст. 213 ТК 
РФ, Приказа Минздрав 

соцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н 



ДК"Ритм": 10-рабочийпо 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, 11-дворник 

Обеспечить приобретение и 
выдачу смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в 
соответствии с результатами 
специальной оценки условий 

труда 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение приказа 

Минзравсоцразвития 
РФ от 17.12.2010 г. № 

1122н 

ДК"Ритм": 10-рабочийпо 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, 11-дворник 

Обеспечить наличие 
сертификатов или деклараций 

соответствия на весь 
приобретаемый ассортимент 

специальной одежды, 
специальной обуви и прочих 

СИЗ 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
несчастных случаев на 

производстве, 
исполнение ст. 221 ТК 

РФ 

ДК"Ритм": 10-рабочийпо 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, 11-дворник 

Обеспечить приобретение и 
выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и прочих 

СИЗ в соответствии с 
результатами специальной 

оценки условий труда 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
несчастных случаев на 

производстве, 
исполнение ст. 212, 221 

ТКРФ 

Дворец культуры: 21-слесарь-
сантехник, 22-рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Обеспечить приобретение и 
выдачу смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в 
соответствии с результатами 
специальной оценки условий 

труда 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение приказа 

Минзравсоцразвития 
РФ от 17.12.2010 г. № 

1122н 

Дворец культуры: 21-слесарь-
сантехник, 22-рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Обеспечить наличие 
сертификатов или деклараций 

соответствия на весь 
приобретаемый ассортимент 

специальной одежды, 
специальной обуви и прочих 

СИЗ 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
несчастных случаев на 

производстве, 
исполнение ст. 221 ТК 

РФ 

Дворец культуры: 21-слесарь-
сантехник, 22-рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Обеспечить приобретение и 
выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и прочих 

СИЗ в соответствии с 
результатами специальной 

оценки условий труда 

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
несчастных случаев на 

производстве, 
исполнение ст. 212,221 

ТКРФ 
Дата составления: 16 июля 2014 г. 



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор 

(должность) (подпис 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по 
организационным вопросам 

(должность) (подпись) 

Специалист по кадрам 

(должность) 

Начальник отдела материально-
технического снабжения 

(должность) 

Специалист по методике 
клубной работы 

(должность) (подпись) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

(№ в реестре экспертов) (подпись) 

t 



Полковникова Е.А. M m . I 4 i . 
(ФИО) (дата) 

Ш в е ц И А - / / О Щ * 

(ФИО) (дата) 

Зольникова О.Н. (ФИО) (дата) 

Черноусов B.C. 

(ФИО) (дата) 

р у д е н к о В Г - ^ 

(ФИО) (дата) 

Ковязина Н.А. 
(ФИО) (дата) 


