
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.
Кузнецова"

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

*

Обслуживающий персонал:
55-повар

Предоставлять время 
для отдыха в виде 

регламентированных 
перерывов через 1,5-2,0 

ч. работы,
продолжительностью 

не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 
2.2.9.2128-06 п.5.5

Производить доплаты 
за вредные условия 

труда

компенсация за 
вредные условия труда, 
исполнение ст. 147 ТК 

ч<РФ

Обслуживающий персонал:
59-водитель

Предоставлять перерыв 
для отдыха и питания 
продолжительностью 
не более 2 часов и не 
менее 30 минут, как 
правило, в середине 

рабочей смены (при 8 
часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, 
исполнение Положения 

об особенностях 
режима рабочего 

времени и времени 
отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением 
Минтранса России от 
20 августа 2004г № 15)

Обслуживающий персонал:
6 /-машинист котельной

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 

шума применять 
средства 

индивидуальной 
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Производить доплаты 
за вредные условия 

труда

компенсация за 
вредные условия труда, 
исполнение ст. 147 ТК 

РФ
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Обслуживающий персонал:
68-электросварщик

В целя^ снижения 
вредного воздействия 

ультрафиолетового 
излучения применять 

средства 
индивидуальной 

защиты

предупреждение
профессиональных

заболеваний

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 
химического фактора, 

применять средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Предоставлять время 
для отдыха в виде 

регламентированных 
перерывов через 1,5-2,0 

ч. работы,
продолжительностью 

не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 
2.2.9.2128-06 п.5.5

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

Производить доплаты 
за вредные условия 

труда

компенсация за 
вредные условия труда, 
исполнение ст. 147 ТК 

РФ

Дата составления: 22 апреля 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХЧ Таранов Н. С.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_________________Начальник отдела ПО, К и ОТ_________________

(должность)

________________________________ Экономист________________________________

(должность)

Уполномоченный по ОТ профсоюзной организации 
(должность)

__________________________ Специалист по ОТ__________________________

(должность)

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

Зайончковский И. С.
(ФИО)

Гребенкина Н. В. 
(ФИО)

Николаев С. А. 
(ФИО)

Земеров М. П. 
(ФИО)

_______ 5163
(№ в реестре экспертов)


