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перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

наименование организ ацlаlа. Госчdарсmвенное бюdжеmное учрежdенuе zороdа MockBbt "жuлuulнuк района МаDьuно"

Нашменован ие структурного
подразделения, рабочего места

l

Наименование мероприятия

2

I-[ель мероприятия

J

Срок
выполнения

4

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнениrl

Отметка о
выполнении

6

фковоdсmво
в меропрuяmшш по улучuленuю условuй

не

Оmdц по охране mруdа
в меропрuяmuж по улучшенuю условuй

не

Бухzutmерuя
в меропрuяmurа по улучulенuю условuu

не

пл а н о в о -э ко н ома ч ескu й о mlаl в меропрltяmurrх по улучuленuю условuй
не

Смеmныilучаспок
в м е р опршl mшlх п о улучш eцu ю условuй

не

Оmdц zocydapcmBeHHbtx
закупок

в меропрuяmаях по улучшенuю условuй
не

Юрuduческuй оmdаl
в меропрuяmшu по улучulенuю условuu

Оmdu KodpoB
в меропрuяmuях по улучшенuю условuй

не

П р о uз в о d с m в е н н о-mехн tl ч ес кu й
оmdел

в J||еропрttяmurа по улучutенuю условuй
не

Оmdu по соdерсtсанuю u
бл az оу сmр о й сmву lB о ро Bbtx

в м еропрlмmuях по упучuл енuю у словuй
mруdа не нусrcdаеmся

Учасmок по обслуltсuванuю
зеJlеноzо хозяйспва

в меропрuяmuях по улучulенuю условuй
не

Omdell по блаzоусmройсmву,
u

в .церопрuяmшlх по улучutенuю условuй
не

РЭУlYs I
в меропршlmuях по улучuленuю условuй

не

рэум2 в л|еропрuяmuм по улучulенuю условuu
не

рэумз в меропрuяmuях по улучuленuю условuй
не

РЭУ lY!! 4
в меропрuяmuм по улучulенuю условuй

не

рэум 5 в по

I',

5

mруdа не нуuсdаеmся

mеDIrаmораu



mруdа не нуасdаеmся

Учасmок аварuilноil слуекб bt
в меропрlмmuях по улучulенuю условuil

не

Авmоmра нспорmн ы й оmdел
в меропрuяmurа по улучutенuю условuй

mруdа не нужdаепся
Районная luспеmчерская

слуuсба
в меропрuяmшlх по улучulенuю условuй

не

,Щ u сп епчерс кая слу эtc б а
в меропрuяmuж по улучulенuю условuй

пwdа не нужdаеmся
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Председатель комиссии по проведению
Заместитель руководителя по

производственной деятельности
(главный инженер)

(лошm)

Члены комиссии по проведению
начальник отдела кадров

(дом)
Начальник trтдела по охране труда

Велущий специilлист отдела по охране

туда(дошm)

Ведущий специ:rлист отдела по охране

Эксперт(ы) организации, проводившей
zз54

(IФ в рссстрс экспертов)
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