Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


























Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 
Цель   
мероприятия
Срок выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
Управление Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод",
Площадка Управление,
Отдел рыбоводства,
32,Инженер-рыбовод 1 категории
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Управление Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод",
Площадка Управление,
Отдел рыбоводства,
33,Инженер-рыбовод
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Управление Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод",
Площадка Рыбопункт на р. Шуя,
Отдел рыбоводства,
40,Техник-рыбовод 1 категории
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Медвежьегорский межрайонный отдел,
Площадка Медвежьегорский отдел,
41,Начальник отдела
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Медвежьегорский межрайонный отдел,
Площадка Медвежьегорский отдел,
42,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Медвежьегорский межрайонный отдел,
Площадка Медвежьегорский отдел,
43,Моторист
Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, перчатки, обувь.
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Медвежьегорский межрайонный отдел,
Площадка Медвежьегорский отдел,
43,Моторист
Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума



Лоухский межрайонный отдел,
Площадка Лоухский отдел,
46,Ихтиолог
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Лоухский межрайонный отдел,
Площадка Лоухский отдел,
47,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
51,Техник-рыбовод 1 категории
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
52,Рыбовод 5 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
53,Рыбовод 4 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
59,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
60,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Кемский рыбоводный завод,
Площадка Кемский рыбзавод,
61,Слесарь-ремонтник 2 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
66,Инженер-рыбовод
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
67,Техник-рыбовод 1 категории
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
68,Рыбовод 5 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
69,Рыбовод 2 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
72,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
73,Водитель автомобиля 5 разряда
В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда. 
Снижение вредного воздействия вибрации общей



Выгский рыбоводный завод,
Площадка Выгский рыбзавод,
77,Слесарь-ремонтник 6 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка рыбопункта на р. Кереть,
80,Рулевой-моторист
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка рыбопункта на р. Кереть,
81,Моторист
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка рыбопункта на р. Кереть,
82,Инженер-рыбовод
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Выгский рыбоводный завод,
Площадка рыбопункта на р. Сума,
84,Рыбовод 2 разряда
Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
Снижение вредного воздействия тяжести



Дата составления:
10.10.2017


































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника филиала



Федоричев Михаил Сергеевич



(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














Начальник отдела МТС и ТО 



Кононов Юрий Иванович










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Специалист по охране труда 1 категории 



Тютюнова Галина Николаевна










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Специалист по охране труда 1 категории 



Гилепп Татьяна Степановна










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Юрисконсульт 1 категории 



Елисеева Дарья Александровна










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Ведущий специалист по кадрам 



Киприянова  Юлия Александровна










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Председатель профкома 



Лукина Елена Валерьевна










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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Кудрявцева Светлана Александровна

10.10.2017








(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)




































