
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Отсутствует Мероприятия не требуются

Дата составления: 17.07.2020

Председатель комиссии по проведению спе
____________ заведующий___________

(должность)

ловии труда
Сова Л.Е.

(Ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующего по безопас

ности Приходько О. В.
(должность) (Ф.И.О.)

(дата)

юекхгго
(дата)

Члены комиссии по проведению специальнсшоценки, условий труда:
заведующий хозяйством — Ключинская В.И.

(должность) (подпись; (Ф.И.О.)

уполномоченный по охране труда,
младший воспитатель Бакулина Ю.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

кладовщик
(должность) (подпись)

Коробейникова Н.В.
(Ф.И.О.)

/0> qZOĉ G
(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1599

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Светлова Елена Анатольевна

(Ф.и.о.)
17.07.2020

(дата)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Отсутствует

12. Повар Микроклимат: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздейст
вия фактора

17. Шеф-повар Микроклимат: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздейст
вия фактора

Дата составления: 30.05.2019

Председатель комиссии по проведению
____________ Заведующий___________(У У /

вии труда 
Сова Л.Е.

(должность) —  (подпись)

Заместитель председателя комиссии по проведе!
Заместитель заведующего по безопас- 

_______________ ности_______________
(должность)

Члены комиссии по проведению специальна
_______ Заведующий хозяйством_______

(должность)

Уполномоченный по охране труда, 
младший воспитатель

Ф.И.О.

специальной оценки условии труда

_________ Приходько О.В.________
(Ф.И.О.)

енки условии труда:
Ключинская В.И.

(должность)

Кладовщик

Дподпись)

(должность) ю длись)

Эксперт(ы) организации, проводившей специалы
1775

(№ в реестре экспертов)

Бакулина Ю.А.
---------------------------- ( Ф . И . О Д ---------------------------------

Коробейникова Н.В.
(Ф.И.О.)-------------------

оценку условии труда:
Саволайнен Кирилл Львовичсири 

7Ф .И .Щ

(дата)

У/ P f .  У*УЗ
(дата)

/У
(дата)

/ ■ X  О б- £0/2
(дата)

У У У 6 , Лс/9
(дата)

30.05.2019
(дата)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5"

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

—

Дата составления: 10.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель заведующего по безопас- , '

ности ( //_ ________ _________ Приходько О.В.
(должность) дались) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной Оценки
_______ Заведующий хозяйством_______

(должность)

Воспитатель
(должность)

овии труда:
_______Ключинская В .И.

Ф И О .

Бакшеева Е.А. 
-------------------------------(Ф.И.О.)-------------

(дата)

<2 6 - Q b
(дата)

с? к
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специ;
4149 ,

ршшНТ(№ в реестре экспертов)

н оценку условии труда:
__ __________ Чупрова Е.В.

>.И.О.)
10.04.18

(дата)


