Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Гос а ственное автономное е ение з авоох анения Кеме овской области "Ленинск-К зне кая го о ская поликлиника № 3"
Таблица 1

Количество рабочих мест и численность

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам

работников, занятых на этих рабочих

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

местах

класс 3

Наименование
в том числе на которых
всего

класс 1

класс 2

класс 4
3.1

проведена специальная

3.2

3.3

3.4.

оценка условий да
10

Рабочие места (ед.)

35

35

30

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

37

37

32

из них женщин

33

33

из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Гос а ственное автономное е ение з авоох анения Кеме овской области "Ленинск-К зне кая го о ская поликлиника № 3"

Наименование структурного
под азделения, абочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок

Структурные подразделения, при-

Отметка о

выполнения

влекаемые для выполнения

выполнении

Общеполиклинический медицинский пе со~

Установка дополнительных или ремонт
3. Врач ультразвуковой диагно-

существующих источников освещения.

стики

Разработать режимы труда и отдыха
4

Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03)
Установка дополнительных или ремонт

4. Лаборант

существующих источников освещения.

профилактика утомления зрительного анализатора.

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Профилактика профпатологий

Профилактика профпатологии

Замена не го ящих ламп

5. Медицинский лабораторный
техник

Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам ~ТН
2.2.5.1313-03)
Установка дополнительных или ремонт
существующих источников освещения.

Профилактика профпатологий

Профилактика профпатологии

Замена не го ящих ламп

Дата составления.' 29.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач

Заха ова Н. А.

(доласность)

Ф.И.О.

ма

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

Ко вякова Н. В.

(должность)

ю.и.о.

Ста шая медсес а

Га аеваН, М.

(дата)

~р

должность

В ач нев олог

Слонова М. И.

должность

Специалист по ка ам

Т оцкая Т. В.

должность

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

826
л в реестре экспертов

Бол шкин Евгений Вале ьевич
подпись

29.09.2017

