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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 

Рабочие места с ПЭВМ 

Рекомендуется организовывать перерывы при 
работе за ПЭВМ на 10-15мин. через каждые 45-
бОмин. работы (СанПиН 2.2.2/24.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 
118), во время регламентируемых перерывов с 
целью снижения нервно-эмоциоального 
напряжения, утомления зрительного 
анализатора, устранения влияния гиподинамии 
и гипокинезии и предотвращения развития 
позотонического утомления целесообразно 
выполнять комплексы упражнений. 

Снижение нервно-
эмоционального 

напряжения, утомления 
зрительного 
анализатора 

Постоянно 
Руководители 
подразделений 

Управление общего и 
дошкольного образования 

Ведущий специалист (1А) 
Старший специалист 1 класса 
(2) 

Отдел финансов и 
социально-экономической 

политики 
Главный специалист (3) 
Ведущий специалист (4А) 
Управление по молодежной 

политике 
Главный специалист (5) 
Ведущий специалист (6) 
Специалист 1 класса (7А) 
Управление правовой и 
кадровой работы 
Ведущий специалист (10А) 

Отдел профессионального 
образования 

Главный специалист (11) 
Ведущий специалист (12) 

Организовать проведение периодических 
медицинских осмотров (обследований) в 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 
302н ", Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда" 

Периодическое 
медицинское 
обследование 

работников 
предприятия, 
профилактика 

профессиональных 
заболеваний 

По графику 

Медицинская 
организация имеющая 

лицензию на право 
проведения 

медицинских осмотров 
(предварительных, 

периодических) 
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Отдел технического надзора 
за капитальным 
строительством 

Заведующий отделом (13) 
Главный специалист (14А) 
Ведущий специалист (15А) 

Контрольно-ревизионный 
отдел 

Заведующий отделом (16) 
Главный специалист (17) 
Ведущий специалист (18А) 
Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 
Заведующий отделом -
главный бухгалтер (19) 
Заместитель заведующего 
отделом - заместитель 
главного бухгалтера (20) 
Ведущий бухгалтер (21 А) 

Общий отдел 
Заведующий отделом (22) 
Группа по закупкам продукции 

для государственных нужд 
Главный специалист, 
руководитель группы (23) 
Ведущий специалист (24) 

Группа по обеспечению 
деятельности Министерства 
Главный специалист, 
руководитель группы (25) 
Главный специалист (26) 
Ведущий специалист (27А) 
Старший специалист 2 класса 
(28) 
Старший специалист 1 класса 
(30) 
Специалист 1 класса (31) 

Группа по обеспечению и 
обслуживанию 

автотранспорта 
Водитель автомобиля (32) 
Водитель автомобиля (33) 
Водитель автомобиля (34) 

Дата составления: 18.05.2015 г. 
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Первый заместитель 

министра образования и 
науки Республики 

Марий Эл 
(должность) 

Члены комиссии по проведению специальна 
Ведущий специалист 
отдела технического 

надзора за капитальным 
строительством, 

специалист по охране 
труда 

Т.М. Гусакова 

оценки условии труда: 

(должность) 

Главный специалист, 
руководитель группы по 
закупкам продукции для 
государственных нужд 

общего отдела, 
уполномоченный 

представитель 
профсоюзного Комитета 

Министерства 
(должность) 

Заведующая отделом -
главный бухгалтер 

отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 

(должность) 

Ведущий специалист -
эксперт управления 

правовой и кадровой 
работы 

(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

И.И. Тетерина 
Ф.И.О. 

Э.Г. Пичугин 
(Ф.И.О.) 

Н.М. Строкина 
(Ф.И.О.) 

М.П. Короткова 
(Ф.И.О.) 

t 

С 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 
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