
Раздел Vl. Перечень рекомендуемьх мероприятий по улучшеник) условий труда.

Наименование струlпурного под-

разделения, рабочего места
Наименование мероприятия L|ель мероприятия Срок выполнения

Струкryрные подраз-

деления, привлекае-
мые для выполнения

мероприятия

отметка о выполне-
нии

1 2 3 4 5 6

Отделение реабилитации

4 Инструrоор-методист по лечебной

физtсульryре

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха

работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

смотрев дополнительные удинённьЕ регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня.

Снижение вредного
воздействия тяжести

|,йчлrал
2а22

Транспортный отдел

9 Водитель автомобиля
Внедрить реж4м труда и отдыха, разработанный с уtё-
том указаний lllP 2.2.9,2311-07,

Снижение неблагопри-
ятных воздействий
напряженности

l r/арrzл
2022

#ffiffi,
'rгй%

10 Водитель автомобиля
Внедрить реж4м туда и отдыха, разработанный с учё-
том указаний МР 2.2.9,2311-07,

Снижение неблагопри-
ятных воздействий
напDяженности

I rйчгаz
//22

'1 1 Водитель автомобиля
Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё-
том указаний МР 2.2.9.231'|-07.

Снижение неблагопри-
ятных воздействий
напряженности

/ а/цаz
2022

Ишлпtllz
rИИt/4ИнИ'/г?аа

flaTa составления: 30,1'1.202'|

Прqдседатель комиссии по проведению специalльной оценки условий труда

заместитель главнOг0 врача по технике и

хозяйственным вопросам
(долкность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела кадров
(долпснояь)

заведующий отделением - врач по лечеб-
ной физкульryре отделения реабилитации,

председатель первичной профmюзной
органшации

(долtlсtооь)

Сивохина Татьяна Александровна
(подпись) (ФИО)
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Порунов Николай Юрьевич 02 /2.202/

Пекарева Светлана Эдуардовна

(дата)

12. lz 2/2/

(Фио)

(Фио)

И/z__
(дата)

tfuilРа!?1Ц -бсrа
и-;aTzD/€)
rjь,fцtlлtlйР€
l,lrrfuНЙ ра/чпаrТаr,

/kИlьrlulz
/7,rа47а/Г7/Z//
'rГlаи

0а,/а,дг"
(дата)



t

руководитель слl\Dкбы охраны труда
(должносrь)

главная медицинская сестра
(долlкность)

Эксперт (-ы) организации, проводивщей специ€lльную оценку у

??r6
(No в реесгре экстертов)

/
-/-2 .1,'

'"_/ _z/ -/'' -r/ /"1 r'lrh'?Серебрякова Елена Михайловна
(Фио)

Пятикоп Вероника Михайловна
(Фио)

Русакова Юлия Влцимировна
(Фио)

Д zй'
vl",",
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