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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищный сервис» муниципального образования городское поселение
Заполярный Печенгского района

Наименование структурного Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок Структурные подразделения, при- Отметка о
подразделения, рабочего места выполнения влекаемые для выполнения выполнении

1 2 3 4 5 6
Теnловодокапалuзациоппая

служба
61. Машинист компрессора пе- Шум: Применение средств звукопогло- Снижение уровня шума. ._; - JI.дс, rJlL\1.редвижного с двигателем внут- щения. Организовать рациональные Снижение времени воздейст- J-.оU 113\\С > C~
реннего сгорания режимы труда и отдыха вияшума
62А(63А; 64А; 65А; 66А). Эле к- Химический: Организовать рациональ- Уменьшение времени контак- .1-.00 ТВК() c.;.~ йLТL 6ЫП ..трогазосварщик ные режимы труда и отдыха та с вредными веществами

Служба текущего ремонта
Шум: Пр именение средств звукопогло- Снижение уровня шума.

jШ5 CJT\ jlUC Ш~<.Г-.81. Столяр щения. Организовать рациональные Снижение времени воздейст- ~режимы труда и отдыха вияшума
Служба по эксплуатации до-
мового хозяйства и благоуст- ,

ройству

157. Электрогазосварщик
Химический: Организовать рациональ- Уменьшение времени контак-

Зшб. (jj~~ \А.Б; CA.uX\..<J JLБС (~b\.()_.
ные режимы труда и отдыха та с вредными веществами

Дата составления: L~. -//./Г--~~~~~~-----

(должность )

оценки условий труда
Источников В.в.

Ф.И.о.
01. 01. 2DfG'-.

Председатель комиссии по проведению спе
Директор

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оцен .условий труда:
главныIй инженер ~ Крупка В.Н.

(должность )

(подпись)

~

Ф.И.О. (дата)(должность)

Инженер по охране труда ЛегкихН.С. 01. О). Jj)/G г..
(дата)

Начальник отдела персонала и труда
(доткность )

Алексанw:)Ва с.в.
(Ф .. щ

О!. 02. JVI6',.
(дата)

Начальник тепловодоканализационной Трофимов х.в.



службы
(должность ) (подпись) /

~ Шайхайдаров М.Р.;P4m,Y ~ ---------тЖ-;.,.-k-т------

~~,~~~

Начальник дорожно-транспортного
участка
(ДОЛЖНОСТЬ )

Начальник службы лифтового хозяйст-
ва СмолиЙН.к.

(должность )

Эксперт(ы) организации, про водившей специальную оценку условий труда:
688 fii:.. Михайличенко И.В.

(N2 в реестре экспертов) ~ (Ф.И.о.)

(

(дата)

Df. оl.Щ~~
(дата)

еж. о~, ?JL>~~ t .
(дата)
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