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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.
Таблица 1

Наименование

1

Количество рабочих мест и численность
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из
работников, занятых на этих рабочих ме
числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
стах
в том числе, на кото
класс 3
ры х проведена спе
класс 4
класс 2
класс 1
всего
циальная оценка
3.4.
3.3
3.2
3.1
условий труда
9
10
7
8
4
5
6
3
2

Рабочие места (ед.)

68

68

0

60

8

0

0

0

0

Работники, занятые на рабо
чих местах (чел.)

72

72

0

61

11

0

0

0

0

из них женщин

45

45

0

36

9

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до 18
лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

1

2

3

4

Столовая

45 Мойщик посуды

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

46 Заведующая производством

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

47 Повар

48 Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий

49 Уборщик служебных помещений

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2 9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия тяжести

Общежитие
Раздел VI Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Стран и та 1 и,- 3

Структурные под
разделения, привле
каемые для выпол
нения мероприятия
5

Отметка о выполне
нии
6

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

65 Уборщик территорий

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

67 Уборщик служебных помещений

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо
димости - с проведением специальных гимнастических
упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

55 Уборщик служебных помещений

Рабочие

Дата составления: 12.02.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по учебно______ методической работе______

Кузнецова Т.В.

(должность)

(ФИО)

J

■0

J

. &&!<?

9 v

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
______ Главный бухгалтер_______

Серга А.Ю.

(должность)

(ФИО)

Специалист по кадрам

Петрина Л.Н.

(должность)

(ФИО)

Начальник хозяйственного отдела

Фриск Р.В.

(должность)

(ФИО)

Специалист по охране труда

Бирюкова Е.Н.

(должность)

(ФИО)

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