
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей "Центр содействия семейному воспитанию №12"

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения 

мероприятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
Санкт-Петербургское государ

ственное бюджетное учре
ждение центр для детей- 

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Центр 
содействия семейному воспи

танию №12"

15. Повар Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

16. Повар Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

39. Машинист по стирке белья

Тяжесть: Соблюдать режим труда и 
отдыха. Приказом по учреждению вве

сти не менее 2 регламентированных 
перерывов, общей продолжительностью 

до 20 минут

Снижение тяжести трудового 
процесса.

ГАРАЖ 3
Педагоги

Медицинский отдел
Педагогический отдел

Дата составления: 09.11.2017

Председатель комиссии по проведению специ 
Заместитель директора по АХР

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

и оценки условии труда
Шевцов Андрей Игоревич O f .  I o /З,

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
______________ Инженер_______________  (—^  __________  Саков Иван Иванович

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)



(  (

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр для детей - сирот и детей оставшихся без по
печения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 12»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок
выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
Руководители

Бассейн

4. Лаборант хим. анализа Усовершенствовать систему вентиля
ции

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Педагогический персонал

Специалисты
Служащие

Медицинское отделение

Дата составления: 24.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

______________ Директор_______________  Погорелова Алевтина Васильевна
(должность) (подпись) /  (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специалуьншоценки условий труда:
 Заместитель директора по ОВ Михеев Владимир Владимирович

(должность)

Заместитель директора по АХР
(должность)

Заместитель директора по УР
(должность)

 Специалист по охране труда______
(должность)

Эксперт(ы) организации, проводивш 
2764

(№ в реестре)

(Ф.И.О.)

Чугришкин Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

Мамаев Константин Викторович
(Ф.И.О.)

Жидкова Лариса Викторовна
----------------------------------- (Ф.И.О.)------------- -------------------

-ую оценку условий труда:
Тютрюмова Елена Александровна 

 --------------------- (Ф.И.О.)---------------------------------
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(дата)
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(дата)
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(дата)
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(дата)

24.12.2019
(дата)
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