
Перечень рекомендуемыхмероприятий по улучшению условий труда
Нефтеюганское районное муниципальноедошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Улыбка"

Структурные подразделения,
Наименование структурного Наименование Срок Отметка 0

Цель мероприятия привлекаемыедля выполнения
подразделения, рабочего места мероприятия выполнения выполнении

мероприятия
1 2 3 4 5 6

При непрерывной
занятости с ВДТ предупреждение В

Руководители. Руководитель предоставлять профессиональных Издать приказ по учреждению Об ыполнено,

1 овня: со дникам пе ерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 становлении в емени приказ

1-321136дующий 10-15 минут через СанПиН 2.2.2/2.4.134О-03 регламентированных перерывов от 24'04 2018
каждые 45-60 минут приложение 7 п. 1.4

' ' Г’

работы
Руководители. Руководитель 2 При непрерывной

уровня: занятости с БДТ прЁДупреждение Издать приказ по учреждению об Выполнено,
2—замеСТИТ еЛЬ зав Ю его по предоставлять про ессиональных

еду Щ (
сотрудникам перерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 установлении времени ;рёказ

АХЧ), 3 — заместитель 1045 минут через СанПиН 2_2_2/2_4_1340_03 регламентированныхперерывов 9 1-0

заведУЮЩеГО (ПО ВОСПИТдТС-ПЬНО ' каждые 45-60 минут приложение 7 п. 1.4
от 24042018 г.

образовательной работе) работы
При непрерывной
занятости с ВДТ предупреждение И„ з ать п иказ по ч еж ению об

Специалисты. Педагогическии предоставлять профессиональных
д стіновлениііт : Д Выполнено,

персонал: сотрудникам перерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 у ремени 1213142138?)

15 _ ста ший воспитатель 10-15 минут через СЗНПИН 2……22/241340'03 регламентироваННЬЦХперерывов _ _

р от 24.04.2018 г.
каждые 45-60 минут приложение 7 п. 1.4

работы

Прочий к „ При непрерывной
педагогичес ИИ занятости с ВДТ предупреждение№3 предоставлять профессиональных ИздатьсЁЕЁЁЁеТиЁчіеідЁеЪШО

Об Выполнено,

16 - педагог — психолог, 17 — сотрудникам перерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 у р н 5313$?)

социальный педагог, 18 _ учитель _ 10-15 минут через СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 регламентированных перерывов
от 24'04 22)“;

каждые 45—60 минут приложение 7 п. 1.4
' ` г.

ЛОГОПСД работы

При непрерывной
Прочие специалисты: занятости ° ВДТ ”радупреЖДение Излать Приказ ПО УЧРеЖДеНИЮ об Выполнено,

22 _ спе ИалиСТ П К ам 2 _ предоставлять про ессиональных
Ц О адр ’ 3

сотрудникам перерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 установлении времени 1353332132)

специалист по закупкам, 24 -

специалист по охране труда
10-15 минут через
каждые 45-60 минут

работы

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03
приложение 7 п. 1.4

реГЛЭМСНТИРОВЗННЫХ перерывов
от 24.04.2018 г.
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При непрерывной
занятости с ВДТ предупреждение Издать п иказ по ч еждению об

Сл жа ие. Учебно - предоставлять профессиональных старновлениііт вр
емен

Выполнено,

вспомогательный персонал: сотрудникам перерывы заболеваний, исполнение 30.08.2018 у р " 13532636

25 _ секретарь руководителя 10-15 минут через СанПиН 2.2.2/2.4_134о-03 регламентирован“… перерывов
от 24-04 21)

1 8
каждые 45-60 минут приложение 7 п. 1.4

' ' г“

работы

При непрерывной
Рабочие: занятости ° ВДТ предупреждение Издать приказ по учреждению об Выполнено,

37 - повар (ИСПОЛНЯЮЩИЙ предоставлять профессиональных установлении времени приказ
сотрудникам перерывы заболевании, исполнение 30.08.2018

обязаННОСТИшеф - повара), 42 - 1045 минут через СанПиН 22204134003 регламентированных перерывов №1214)

КЛЗДОВЩИК каждые 45-60 минут приложение 7 п. 1.4
от 24'04'2018 г'

работы

П ять в емя я
редісттатііхав в:де дл профилактика развития

6
реглазентированных перенапряжения и Издать приказ по учреждению об Выполнено,

Ра очие: е наль
перерывов через 152,0 проф ссиои ных 30.08.2018 установлении времени приказ

38 ' повар ч Работы заболевании спины, регламентированных перерывов №121-0
' исполнениеМР 2.2.9.2128- от 24.04.2018 г.

продолжительностью не 06 п. 5.5
менее 10 мин.

предупреждение
профессиональных

Предоставлять перерыв заболеваний,
для отдыха и питания исполнение Положения
продолжительностью не об особенностях Издать приказ ”0 УчреЖДению Об Выполнено,

Рабочие: более 2 часов и не менее режима рабочего 30 08 2018 установлении времени приказ
' ` №121-047 — водитель автомобиля 30 минут, как правило, в

середине рабочей смены
(при 8 часовом рабочем

дне)

времени и времени
отдыха водителей
автомобилей (утв.
постановлением

Минтранса России от 20
августа 2004 г. №15)

регламентированных перерывов
от 24.04.2018 г.

Дата составления: 17 апреля 2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий
(должность)

%шщ;
(подпись)

Усольцева Оксана Александровна
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(ФИО)
ии „тд

(дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместительзаведующего %?шаш/ Иванова Татьяна Анатольевна ‚( « ад!/_ [сО/Ё &
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалистпо охране труда !д‘д’и% Соколова Гюзяль Фирзановна ‚(#- д‘? ‚дд/И,.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалистпо кадрам , / Усольцева ЮлияВасильевна 051/- 0 5/-Л/?
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Представительпрофсоюзнойорганизации // № Чернышова ЮлияАлександровна 62 А!
. 0Ч 2 0-18

(должность) (подйсь) (ФИО) (дата)

Эксперт (—ы) организации, проводившей специальную оце условий труда:

2404 !] АЙткулов Рауль Халитович 17.04.20] 8
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)
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