
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование струк
турного подразделения, 

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполне

ния 

Структурные 
подразделе

ния, привле
каемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о выпол
нении 

1 3 4 5 6 7 

Рабочие места №№ 1, 2, 3, 4 
- водитель автомобиля 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха: после первых трех часов 
непрерывного управления автомобилем -

15 минут, в дальнейшем не более чем 
через каждые 2 часа по 15 минут (Приказ 
Минтранса России от 20.08.04 № 15 «Об 

утверждении Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени от

дыха водителей автомобилей». 

Профилактика профзаболева
ний на рабочих местах постоянно Работник 

Все рабочие места с ПК 

Организовать перерывы при работе за 
ПЭВМ на 10-15 мин. через каждые 45-60 
мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональ
ным электронно-вычислительным маши
нам и организации работы» (утв. поста
новлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.06.03 № 118), 
во время регламентируемых перерывов с 
целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления зрительного ана
лизатора, устранения влияния гиподина

мии и гипокинезии и предотвращения 
развития позотонического утомления 
целесообразно выполнять комплексы 

упражнений. 

Улучшение условий труда постоянно 
Руководитель 

подразделения 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Первый заместитель министра сельского хозяйства ^ 
и продовольствия Республики Марий Эл ^ = — ~ ^ Кондратенко А.В. 

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата) 
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Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Начальник отдела растениеводства и технической 
политики 
(должность) (подпись) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель руководителя департамента по регио
нальному государственному надзору в области тех
нического состояния самоходных машин и других 
видов техники - начальник отдела по осуществле-

нию надзора 
(должность) 

Консультант отдела растениеводства и технической 
политики - ответственный по охране труда 

(должность) 

Консультант отдела бухгалтерского учета и ревизи-
онной работы 

(должность) 

Главный специалист-эксперт отдела кадровой поли-
тики и государственной гражданской службы 

(должность) 

Водитель легкового автомобиля 

(подпись^ 

(подпись) 

(должность) 

(ПОДПИСЬ) 

(подпись) 

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

2261 
(№ в реестре) (подпись 
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Каштанов Э.Э. 
Ф.И.О. (дата) 

Лесиков Ю.Н. / О. 0g.2O {?'. 
(Ф.И.О.) (дата) 

Кошкин Ю.А. /(?. &&.£l0f3-
(Ф.И.О.) (дата) А — 

Садовина С.Н. & • 
(Ф.И.О.) (дата) 

Андреева Е.В. 40.02. ЛО</¥<^ 
(Ф.И.О.) (дата) 

Назаров В.Ф. С<Р. 2 с гт*-
(Ф.И.О.) (дата) 

Аливанова Т.В. 04.08.2017 
(Ф.И.О.) (дата) 

Страница 2 из 2 


