
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
Наименование структурного 
подразделения, рабочего 

места

Наименование мероприятия Службы, 
привлекаемые 
для выполнения

 мероприятия

Отметка о 
выполне-

нии

Срок 
выполне-

ния

Цель 
мероприя-

тия

1 2 5 643

Раздел VI.
1.Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания ''Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями ''Подсолнух'' в г.Ульяновске

(полное наименование работодателя)

2. 432042, Россия, г. Ульяновск, ул.Герасимова 9, Лучникова Т. А., тел.: 61-18-75 (34), факс: 61-34-05, email: sunflower.05@list.ru
(адрес местонахождения работодателя,  фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

3. ИНН работодателя:  7327025479
4. Код работодателя по ОКПО:  25417066
5. Код органа государственной власти по ОКОГУ:  23390
6. Код вида экономической деятельности по ОКВЭД:  85.32
7. Код территории по ОКАТО (ОКТМО):  73401373000

Администрация

Улучшение 
условий труда

   Повысить уровень освещенности рабочего места путем увеличения количества светильников и их 
светоотдачи.

0065 Главный бухгалтер

Улучшение 
условий труда

   Повысить уровень освещенности рабочего места путем увеличения количества светильников и их 
светоотдачи.

0066 Бухгалтер

Улучшение 
условий труда

   Повысить уровень освещенности рабочего места путем увеличения количества светильников и их 
светоотдачи.

0067 Специалист по кадрам

Улучшение 
условий труда

   Повысить уровень освещенности рабочего места путем увеличения количества светильников и их 
светоотдачи.

0072 Секретарь-машинистка

Хозяйственная служба

Улучшение 
условий труда

   Дополнительно выдать респиратор для защиты от вредных веществ, содержащихся в воздухе 
рабочей зоны.

0071 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

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

__________ Кривоногова Л.А.Главный бухгалтер ____________
(Дата)

__________ Севастьянова С.С.Специалист по кадрам ____________
(Дата)

__________ Седреева О.А.Председатель профсоюзного 
комитета

____________
(Дата)

__________ Кудряшова Е.Н.Специалист по охране труда ____________
(Дата)

__________ Шманатов М.А.Зам.директора по общим 
вопросам Ф.И.О.подпись

____________
(Дата)

______ Тарасов С.Ю.Эксперт по анализу 
факторов условий труда

_________
(Дата)

______________
(N в реестре экспертов)

______ Кирилин Д.М.Эксперт по анализу 
факторов условий труда

_________
(Дата)

______________
(N в реестре экспертов)

______ Юкин А.В.Эксперт по анализу 
факторов условий труда

_________
(Дата)

______________
(N в реестре экспертов)
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