Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Структурные
подразделения,
Отметка о
Наименование мероприятия
Цель мероприятия
Срок выполнения
привлекаемые для
выполнении
выполнения
1
2
3
4
5
6
Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» (ЗЦ ДЮТ «Зеркальный») (Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское
городское поселение, посёлок Зеркальный, улица Зеркальная, участок 1а)
Отделение дошкольного образования
Организовать рациональный режим труда
и отдыха (в соответствии с
Методическими рекомендациями МР
Снижение влияния
2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового
670. Повар
тяжести трудового
состояния работников при различных
процесса
видах профессиональной деятельности»,
утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)
Столовая
798А. 799А Повар
800А. 801А Повар
802А. 803А Повар
804. Повар (из средств от приносящей
Организовать рациональный режим труда
доход деятельности)
и отдыха (в соответствии с
805. Повар (из средств от приносящей
Методическими рекомендациями МР
доход деятельности)
Снижение влияния
2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового
806А. 807А 808А 809А Кухонный рабочий
тяжести трудового
состояния работников при различных
810А. 811АКухонный рабочий
процесса
видах профессиональной деятельности»,
812. Мойщик посуды
утв. Главным санитарным врачом РФ
813А. 814А 815А 816АМойщик посуды
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)
817А. 818А 819АКухонный рабочий (из
средств от приносящей доход
деятельности)
820А. 821А Подсобный рабочий
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Дата составления: 29.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер
(должность)

Удальцов А.И.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Специалист по охране труда
(должность)

Кондратьева Л.И.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Начальник отдела кадров
(должность)

Директор ЭБЦ "Крестовский остров"
(должность)

Директор ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"
(должность)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)

Антонова Л.Д.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Бызова Е.А.
(Ф.И.О.)

Ляндзберг А.Р.
(Ф.И.О.)

Николаев А.В.
(Ф.И.О.)

Шалухина И.Б.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
588

(№ в реестре экспертов)

1160

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

Дружинина В.С.

29.09.2017

Фролова Т.Г.

29.09.2017

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

