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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование струlсгурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия Щель мероприятия Срок
выполнения

Струкryрные подразделения, при-
влекаемые д-IIя выполнения

отметка о
выполнении

5 6
Kupo вс Ku й му н u цu tt aLt btt bl й

раfuон
О пd елен u е соцu аl ьн oz о обспу-

эtсuванuя нq dомv

5. Рабочий по комшIексному
обслуживанию и ремонry зда-
ний

Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
п.l З5 Приложения к приказу Мини-
стерства,Iруда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря

20l4 г, N 997н

обеспечение Сиз

6_ Водитель автомобиля

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными сиз согласно

п,l l Приложения к приказу Министер-
ства труда и социаJIьной защиты Рос-

сийской Федерации от 9 лекабря 20l4 г
N 997н

обеспечение Сиз

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.l63 Приложения к приказу Мини-
стерства туда и социа,lьной защиты
Российской Фелерации от 9 декабря

20l4 г- N 99?н

обеспечение Сиз

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.171 Приложенrrя к гtриказу Мини-
стерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря

20l4 г. N 997н

обеспечение Сиз

!tutьtrcречеttскuй llкруz
Опdеленuе соцuапьноео oбaDl-

э!сuванlа на dому
Обеслечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно

п.l l Приложения к приказу Министер-
]З. Водитель автомобиля обеспечение Сиз

НаИМеНОВаНИе ОРГаниЗации: KDaeBoe госчдарственЕое автономное yчDеждение социального обслчживания "ПDимоDский центD социального об-
служивания населения'l
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7. Сторож (вахтер)

8. Уборщик служебных помеще-
Еий



ý

]4, Уборщик служебных поме-
щений

Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
п.l7l Приложения к приказу Мини-
стерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря

20l4 г, N 997н

обеспечение Сиз

l5, Уборщик территорий

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно

п.2З Приложения к лриказу Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 20l4 г
N 997н

обеспечение Сиз

П olr ар с Ku й Ltty п u цu п ап ы t bl й

ройоtt
О пde,t ен ue с оцuаlь н оz о об oty -

сtuванuя на 0ому

20. Водитель автоNlобиля обеспечение Сиз

21. Уборщик служебных поме-
щений

Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
n.l7l Приложения к приказу Мини_
стерства труда и социilльной защиты
Российской Фелераuии ог 9 лекабря

20l4 г. N 997н

обеспечение Сиз

Кр а с н о о p,ll е й с кu й му н u цu п lul ь-
ltьtй райоп

О пdапен ue с оцuапьн oz о об clly-
эюuванuя на dому

25. Уборщик служебных поме-
шений

обеспечение Сиз

26. Водитель автомобиля
Обеспечить работника недостающим и

сертифицированными СИЗ согласно

(

ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2014 г.

N 997н

Обеспечить работника недостitющими
сертифицированными СИЗ согласно

п.1 1 Приложения к приказу Министер-
ства туда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 20l4 г.
N 997н

Обеспечить работника ведостающими
сертифицированными СИЗ согласЕо
п. [7l При,rожения к приказу Мини-
стерства труда и социальной защиты
Российской Федерачии от 9 декабря

20l4 г. N 997н

обеспечение Сиз

(



) ),
п.l 1 Приложения к приказу Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 9 декабр, 2014 г
N 997н

Председатель комиссии по проведению сп ой оценки условий труда
Специалист по охране да Ишеева Е.с €ю.ао/j-

Фио

Члены комиссии по проведению спе
Заместитель директора по Находкин-

скому филиалу
(домfiосъ)

Заместитель директора по Лесозавод-
gKoMy флtлиалу

условий труда:

Жебелева И.Г.

о

J/,а3.а{о42
Ф,и о,

Клыжко О.В -Z-g|.-a-A-s-
(-rойreйi-

Замес t итель лирек]ора по соuиальной
работе, председатель совета трудового

коллектива

(Ф.и о)

Колесникова И.В.

-------iФща_

охманюк Е.П. 7/ l/."laa?
(Ф,и.о,)

т нич Н.А
G*i

Заместитель директора по Уссурийско-
llл

Заместитель директора по Артемовско-

Заместитель директора по Спасскому
филиа,rу
Iдомffi;)

Заместитель директора по Дальнегор-
ско

Заместитель директора ло Хорольскому

Заместитель директора гlо Арсеньев-

ъайТ

7гло. ty
(йп'

/i lc.l{.ском Че нокоз Л.А,
iтп)

!ата составления: 26.08.201 5

кчзьмина М,с.

- 

L.Jиu)

Федоренко Г.Г._._-



li toЗаместитель директора по Партизан-
скому филиалу Шумейко Г.I I

aФпоl сйirг

(N! в рссстрс 1кспсртоф

ý

/\

Эксперт(ы) организацииl проводившей специальную оценку условий труда:

405 аа"- Пак Г.А.
(Ф,и,о )

( (


