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Сводная ведомость результатов проведення специальной оценки условий труда
Наименование организации: Гос а ственное казенное ч е ение со иального обсл живания Ростовской области ен помо и етям оставшимся без попечения о ителей "Мясниковский ент помо и етям с ог аниченными возможностями з о овья"
Количество рабочих мест и численность

работников, занятых на этих рабочих

Таблица 1
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

местах

класс 3

Наименование
в том числе на которых
всего

проведена специальная оценка

словий

класс 1

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

да
10

Рабочие места ед.

Работники, занятые на рабочих местах чел.)
из них женщин

из них лицв воз астедо 18 лет
из них инвалидов

25

25

16

47

47

36

36

36

31

( ~ ~ ~ ' Г
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Гос а ственное казенное ч е ение со иального обсл живания Ростовской области ент помо и етям оставшимся без попечения о ителей "Мясниковский ент помо и етям с ог аниченными возможностями з о овья"
Наименование структурного
под азделения„абочего места

Наименование мероприятия

1

Срок Структурные подразделения при- Отметка о

Цель мероприятия

выполнения влекаемые для выполнения

выполнении

Основное

Медицинский пе сонал

4, 235,'1'. Врач-педиатр

Рационализациячейрабочих
мест и рабо- ~ Снижение тяжести трудового
позы
п оцесса

5 '235 1 . Медицинская сестра по Рационализациячейрабочих
мест и рабо- ~ Снижение тяжести тру дового
позы
изиоте апии

п оцесса

~ б~235 17. Медицинская сестра

Рационализация
рабоч их мест и рабо- Снижение тяжести трудового
чей позы
п оцесса

7 235 '17. Медицинская сестра
диетическая

Рационализация рабочих мест и рабочей позы

Снижение тяжести тру дового
п оцесса

Учебно-вспомогательный персонал

~ 8'235'17А. Помощник воспитателя

— +-

Рационализация
рабочих мест и рабо- Снижение тяжести трудового
чей позы

— 1

п оцесса

Обсл живающий пе сонал
12,235. 17 Водитель автомобиля
4 аз яда

Организовать рациональные режимы
да и отдыха

Снижение времени воздействия виб ации

Рационализация
рабочих мест и рабо- Снижение тяжести трудового
чей позы
п оцесса

Организовать рациональные режимы Снижение времени воздейда и отдыха

15 '235 '17 Кухонный рабочий 2
аз яда

ствия

акто а

Рационализация
рабочих мест и рабо-; Снижение тяжести трудового
чей позы
п оцесса

!

1б 235.17 Машинист по стирке ~ Рационализациячейрабо
их мест и рабо- ~ Снижение тяжести трудового
позы

и емон спецодежды 2 аз яда
17 235 '1" Машинист насосных
становок 2 аз яда

п оцесса

Применение средств звукопо1 лощения Снижение уровня шума

18,'235,'17.
Оператор котельной 2 Установка звукоизолирующих огражаз яда
дений

~ 20~235,17 Кладовщик 2 разряда Установить средства механизации

Снижение уровня шума
Снижение тяжести трудового
п оцесса

21 '235,'17. Убо щик сл жебных Рационализация абочих мест и або- Снижение тяжести дового

!

чей позы

п оцесса

Рационализация рабочих мес и рабо-

Снижение тяжести трудового

чей позы

п оцесса

помещений аз яда

23~235 17. Дворник 1 разряда
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