
Перечень рекоменд/емых мероприятпй по улучшенпю условий труда

Наименование орг:шизации : главное уп е Мчс России по И ой области

Наименование сT рукт}?ного
подразделения, рабочего места Наименование меропрrlrlтиrr Щель мероприятия Струкryрные подршделениr. при-

влекаемые д,lя выполненIirl
Отметка о

выполttении
1 z з 4 5 6

0l. 38 ПС.I (2 рвряOа, по охра-
не пarrL Мама)

00l01025. Начаrrьник части Рекомендации по улучшеншо условий
цlуда: не требуются

02. 13 ПС.I (1 раrряdа, по охра-
не п. Усrпь-Орdь.нскuй)

00202о25, Начальник части
Рекомендации по ул)^lшению условий

труда: не требlrотся
00З02025. Заместитель наtlilль-
ника части

Рекомендации по улучшению условий
трула: не требlтотся

03. 19 ПСЧ (2 разрлdа, по охра-
не пzm- Качуz)

0040З 025. Заместlтгель началь-
ника части

Рекомендации по улlвшению условий
туда: не треб]лотся

01. Слуэкб а по аrароflrу rленая
00504025, Водитель автомобиля
(пожарного)

Шрл: Организовать рационаlrьные ре-
химы труда и отдыха

Сншt<ение времени воздейст-
вия шума

Общм вибрация: Организовать раlцJо-
нzпьные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздейст-
вия вибрации

Вибрация локшrьная: Организовать ра-
циональные режцмы труда и отдыха

Снuжение времени воздейст-
вия вибрации

05. Е ПСЧ (2 разряdа, по охроне
Z AЩzapcKa)

00605025. Начальник части Рекомендации по улучшению условий
трула: не требуются

00705025. Заместlтгель началь-
Еика части

Рекомендации по улучцению условий
трула: не требуются

00805025. Начальник караула
Рекомендации по улучшению условий

труда: не требуются
06. 53 ПС.I (1 разряdа, по охра-

не z. БайкаJ.ьск)

00906025. Начальtlик части Рекомендаrцtи по улучшению условий
труда: не требуются

07. 17 ПСЧ (1 рлзряOа, по охра-

Срок
выполнения



не п2пL ЗаJ.арu)

0l007025. Начальrrик части
Рекомендации по улучшевию условий

труда: не требуются
08. 19 ПСЧ (2 разряdа, по охра-

l.e пZm- Усmь-Уdа)

0l l08025. Начальник части
Рекомендаrци по улrlшеtiию условий

труда: не требуются
09. 23 ПСЧ (2 разряdо, по охра-

не z. Тайшеmа)
0 l209025. Заместитель началь-
ника части

Рекомендации по ул)"rшению условий
труда: не треб}тотся

10. 2Е ПСЧ (2 разряdа, по охра-
не ПopoltccKozo lкшюzо района

z Браmска)

0l З 10025. Начапьник караула
Рекомендации по улl^tlцению условий

труда: не требуются
11. 29 ПС.I (2 разряdа, по охра-

пе z Броmска)

0l4l l025. Начальник караула
Рекомендации по уJrучшению условий

труда: не требlтотся

.Щата составления : з 1.0з.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
заместитель начальника Главного

управления МЧС России по Ирклской
области (по ГПС) - нач;tльник управле-

ниJI организации поr{ароryшения и
проведения аварийно - спасательных

работ полковник внутренней службы Пешков Р.Ю
(Ф и,о )

Члены комиссии по проведению специ€rльной оценки условий труда:
Начальник отдела охраны труда Глав-
ного улравления МЧС Россшл по Ир-
кутской области подполковник внут-

ренпей службы

1

)

несмеянов Н.с ,f /// а/0//
(доJжосъ)

Начальник отдела организации пожаро-
тушения Главного управления МЧС

России по Иркутской области подпол-
ковник внутренней службы

(Ф и о.)

r/гр/#!/ -

/тп lИ|



Уполномоченное лицо по охраце труда
Совета трудового коJшектива Главного
уцравления lvlTIC России по Ирк}"гской
области ведущий специалист-эксперт

отдела по защите государственной тай-
ны

(домосъ)

Главrтый специалист - эксперт отдела
охраны труда Главного управлениJr
MTIC РОССИИ ПО области

Эксперт(ы) оргzlнизации, проводившей
4874

(Jtý в рсёсте эксптюв)

оценку условий труда:

Витязева Т.Ю. о5 аи2о"{2-
(Ф,и,о,)

о9,о9,

BaclTreHa Васr-rльевна

.Щонской В.В.Jьж' (Ф,и,о,)

(Ф,и.о,)


