ИЛ ООО "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ"
Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Технический колледж
рабочее место № 1
директора колледжа
Технический колледж
рабочее место № 2
документоведа (1 категории)
Технический колледж
рабочее место № 3
заведующего лабораторией
Технический колледж
рабочее место № 4
учебного мастера (1 категории)
Технический колледж
рабочее место № 5
методиста
Технический колледж
рабочее место № 6
заместителя директора колледжа
Отдел менеджмента качества
рабочее место № 7
инженера
Отдел менеджмента качества
рабочее место № 8
начальника отдела
Управление имущественным комплексом
рабочее место № 9

Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

2

3

4

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
5

Отметка о
выполнении
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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юрисконсульта
Управление имущественным комплексом
рабочее место № 10
экономиста (1 категории)
Управление имущественным комплексом
рабочее место № 11
юрисконсульта
Управление имущественным комплексом
рабочее место № 12
начальника управления
Учебно-методическое управление
рабочее место № 13
специалиста по учебно-методической
работе (1 категории)
Учебно-методическое управление
рабочее место № 14
специалиста по учебно-методической
работе (2 категории)
Ректорат
рабочее место № 15
помощника ректора
Департамент информационных технологий,
каб.№213
рабочее место № 16
ведущего инженера
Департамент информационных технологий,
каб.№213
рабочее место № 17
инженера
Департамент информационных технологий,
каб.№213
рабочее место № 18
начальника отдела
Отдел стратегического развит
рабочее место № 19
начальника отдела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отдел стратегического развит
рабочее место № 20
инженера
Ректорат
рабочее место № 21
помощника проректора

Отдел главного механика, 1 здание
рабочее место № 22
слесаря-сантехника

Отдел главного механика, 2 здание
рабочее место № 23
слесаря-сантехника

Отдел главного механика, 3 здание
рабочее место № 24
слесаря-сантехника

-

-

Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР
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Отдел главного механика, 4 здание
рабочее место № 25
слесаря-сантехника

Отдел главного механика, 5 здание
рабочее место № 26
слесаря-сантехника

Отдел главного механика, 6 здание
рабочее место № 27
слесаря-сантехника

Отдел главного механика, 7 здание

труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного

Постоянно

Отдел главного
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рабочее место № 28
слесаря-сантехн и ка

Отдел главного механика, 8 здание
рабочее место № 29
слесаря-сантехн и ка

столовая (Большая Красная, д.18), мучной
цех
рабочее место № 30
повара (4, 5 разряда)

суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда, используя
регламентируемые
перерывы,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда (в позе «стоя»),
используя
регламентируемые
перерывы.
Предусмотреть
физкультурные паузы
для уменьшения
нагрузки на ноги
работающих в позе
«стоя»,
соблюдать режимы
труда и отдыха

воздействия
тяжести трудового
процесса

в течение рабочей
смены

механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Отдел главного
механика
Главный механик
Проректор по КС и ХР

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Комбинат питания
Директор комбината
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столовая (Большая Красная, д. 18),
холодные блюда
рабочее место № 31
повара (4, 5 разряда)

столовая (Большая Красная, д. 18), горячий
цех
рабочее место № 32
повара (4, 5 разряда)

(тяжесть трудового
процесса).
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда (в позе «стоя»),
используя
регламентируемые
перерывы.
Предусмотреть
физкультурные паузы
для уменьшения
нагрузки на ноги
работающих в позе
«стоя»,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса).
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда (в позе «стоя»),
используя
регламентируемые
перерывы.
Предусмотреть
физкультурные паузы
для уменьшения
нагрузки на ноги
работающих в позе
«стоя»,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Комбинат питания
Директор комбината
питания

Комбинат питания
Директор комбината
питания
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столовая (Товарищевская, д.ЗО), мучной
цех
рабочее место № 33
повара (4, 5 разряда)

столовая (Товарищевская, д.ЗО), горячий
цех
рабочее место № 34
повара (4, 5 разряда)

процесса).
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда (в позе «стоя»),
используя
регламентируемые
перерывы.
Предусмотреть
физкультурные паузы
для уменьшения
нагрузки на ноги
работающих в позе
«стоя»,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса).
Ограничить
суммарное время
пребывания во
вредных условиях
труда (в позе «стоя»),
используя
регламентируемые
перерывы.
Предусмотреть
физкультурные паузы
для уменьшения
нагрузки на ноги
работающих в позе
«стоя»,
соблюдать режимы
труда и отдыха
(тяжесть трудового
процесса)

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Комбинат питания
Директор комбината
питания

Снижение вредного
воздействия
тяжести трудового
процесса

Постоянно
в течение рабочей
смены

Комбинат питания
Директор комбината
питания
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санаторий-профилакторий "Олимп"
рабочее место № 35
администратора
санаторий-профилакторий "Ол имп"
рабочее место № 36
врача-терапевта
санаторий-профилакторий "Олимп"
рабочее место № 37
главного врача
санаторий-профилакторий "Олимп"
рабочее место № 38
кладовщика
санаторий-профилакторий "Олимп"
рабочее место № 39
медицинской сестры по физиотерапии
санаторий-профилакторий "Олимп"
рабочее место № 40
санитарки (мойщицы)

Дата составления:

-

-

-

-

-

-

11.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по административной работе и
филиалам

Зиннуров Б.Х.

'110.'Mlfг.

(должность)

(ФИО)

(дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий груд
—Ахмадиев Р.Я.

Проректор по капитальному строительству
и хозяйственной работе
(должность)

(ФИО)

Председатель объединенного профкома

Новаковская А.В.

(должность)

(ФИО)

Начальник отдела охраны труда

Зимина Т.Н.

(должность)

(ФИО)

Начальник управления кадров

Ахмедшина А.Р.

(должность)

(ФИО)

Начальник отдела по расчетам с
сотрудниками и студентами

Осипова С.Е.

(должность)

(подпись)

15.10.г.
(дата)

(дата)
75.
№.
(дата)
4 5 . 4 0 .
(дата)

15.10.1015 г.

(ФИО)

(дата)

Николаева О. А.

Уполномоченный по охране труда,
ведущий инженер ООТ
(должность)

1b.10.w15r

(ФИО)

(подпись)

<Цд15Г

(дата)

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

^
(подпись)

Танеева Л.P.

/j ^ tjf) Ц ) / $ f
(дата)
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