
Наименование струкryрного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия Щель мероприятия Срок
выполпевItя

Структурные подразделения. при-
влекаемые дJIя выполнения

I 4 5
Хорольскuй фu-,luL,.

7. Водитель автомобиля

Обеспечить работtiика недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
п.ll Приложения к приказу Министер-
ства туда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 9 лекабря 20l4 г,
N 997н

обеспечение сиз

8. Сторож (вахтер)

Обеспечrrгь работника недостающилlи
сертифичированными СИЗ согласно
п.l63 Приложевия к приказу Мини-
стерства туда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 лекабря
20l4 г. N 997н

обеспеченис сиз

9. Рабочий по комплексному
обслуживанию и рмонту зда-
ний

обеспечение Сиз

Хо рол ьс Ku й ху н u цu п o-,t ь н bt й

район
Опdеленuе соцuа,tьн ozo обслу-

uсаванuя на doM)l
П ozp ан u ч н ьtй му н u цu tt oLl ь н bt й

ройон
()md ел е Hu е с оцu a,tbv оzо обсцл -

сtсuванuя но dому
Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИ3 согласно
п.Il Приложения к приказу Министер-
ства туда t социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 9 лекабря 20l4 г.
N 997н

обеспечение сизl7. Водитель автомобиля

,Yапкайскu[l .|l

)-)

Перечень рекомендуемых меропрпятий по улучшению условий труда

Наимепование оргаrшзации: КDаевое государствеЕное автономное ччреждение социального обслЧживаниЯ "Приморский центD социаrБЕого об-
служивания населения|l

Отметка о
аыполнении

2 6

Обеспечить работника недостilющими
сертяфичированными СИЗ согласно
п.l35 Приложения к приказу Мини-
стерства туда и социальной защиты
Российской Фелерачии от 9 лекабря
20l4 г. N 997н



рацоll
()пd el ен u е с оцu a,t ь я оzо об слу-

э!сuвапtýl на dому

2l. Уборцик служебных поме-
шений

Обеспечить работника недостающими
сертифичированвь!ми СИЗ согласно
п.l70 Приложения к приказу Мини_
стерства труда и социальной защиты
Российской Фе,лерации от 9 декабря
20l4 г. N 997н

обеспечение сиз

22, Водитель автомобиля

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.ll Приложения к прик{i]зу Министер-
ства труда и социальной защяты Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 20l4 г,
N 997н

обеспечение Сиз

,Щата составления: 1 8.09.20l 5

Председатель комиссии по проведению спе оЙ оценки условиЙ rруда
Спеrиалист по охране туда Ишеева Е.С

ъ. (дом)
Члены комиссии по проведению

Заместrrгель директора по Нжодкин-

(доlшФ)

Заместиr€ль директора по Лесозавод-
скому филиаlryW

3аместлтгель лrtректора ло социальной
работе, председатель совета трудового

коJlлектива
@

3аместктель директора по YccyprdcKo-
}rу филиалу

(доJiffi)

Заместитель директора по Артемовско-

Заместr.пель директора по Спасскому
филиалу

ь)

специаJIьн оце ки условий труда:

жебелева И.г У/z/-аа;
Фио

Уэ _ zа./_эZS

кчзьмина М.с ./i/2e{2,a-
aФпоl

колесникова и.в. z4-:/a_ 4r7,i--
(Фио)

михайловская в.в

-- ----lд!т,I

aФ lIo ]

/Z2g2za
11mдм*'

(

-----------@I

скому филиалу

,c/r.,0,0,6*

(

)/ц,4--
lIVFKb)



) )
Заместитель директора по Дальнегор-

Заместитель директора по Хорольскому

(домlостьГ

Заместlтгель дпректора по Партизан-
скому фплиалу

Тройнич Н.А.

Федоренко Г.Г. tc /0 t /r1-

ФIrо)

а, rФхог
Чернокоз Л.А. "r'5 /а_

(Ф и.о )

Шумейко Г.Н. /Я/ 0, Д,а/ц-
(Фио)

ку условий труда:
Пак Г.А. к. ф.,tý--

Эксперт(ы) организации, проводив
405

(Ш9 ь р€ест?. эrcл.ртов) {Фио)

ь
,d


