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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ________________ ________________ ________________ _______

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
Административно-хозяйственный

отдел

029. 030. 031. 032. 033. 034. Водитель Организовать рациональные режимы труда 
и отдыха

Снижение 
напряженности 

трудового процесса
Пищеблок

071 А. 072А Повар 
073А.074А Кухонный рабочий 
075А. 076А 077А 078А 079А 080А 081А 
Буфетчик

Организовать рациональный режим труда и 
отдыха (в соответствии с Методическими 

рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 
«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 
профессиональной деятельности», утв. 

Главным санитарным врачом РФ 
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)

Снижение влияния 
тяжести трудового 

процесса

Служба медицинской помощи детям

115. Помощник воспитателя (приемно
карантинное отделение)

Организовать рациональный режим труда и 
отдыха (в соответствии с Методическими 

рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 
«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 
профессиональной деятельности», утв. 

Главным санитарным врачом РФ 
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)

Снижение влияния 
тяжести трудового 

процесса

Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения детей

159А-195А Воспитатель 
196А-237А Помощник воспитателя 
23 8А -274А. Младший воспитатель

Организовать рациональный режим труда и 
отдыха (в соответствии с Методическими 

рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 
«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 
профессиональной деятельности», утв. 

Главным санитарным врачом РФ 
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)

Снижение влияния 
тяжести трудового 

процесса

*



Дата составления: 20.09.2017

Председатель комиссии по проведению спе 
______________ Директор_______________

(должность)

ои отедки условии труда
__________Дорофеева И.В.

ф .и .о .

Члены комиссии по проведению специальной^ценки условий труда: 
Заместитель директора по общим

вопросам
(должность)

Заместитель директора по медицинской 
работе

(должность)

Заместитель директора по социальной и 
________ воспитательной работе________

(должность)

Председатель проф
(должность)

кома

Специалист по охране труда
(должность)

Специалист по социальной работе
(должность)

Романов А.А.

Бадинов А.В.
(Ф.и.о:)""

Шпитальский А.Г.
(Ф.И.О.)

Байрамова Н.Е.
------------ (Ф Ж Щ

Садыкова Г.Н.

(Подпись)

(Ф.И.О.)" 

Перфильев И.В.
(Ф.И.О.)

условии труда:
Дружинина B.C.

--------------------------- (Ф.И.О.)

Фролова Т.Г.
----------(Ф.И.О.)

Эксперт(ы)
588

оценку

(№ в реестре
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(№ в реестре

(

(дата)
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(дата)
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