
Перечень рекомсIl.цусмых меропрпятнй по у.llучшеlrию условий труда

Наименоваlrие оргаltизаltии: Главное управление МЧС России по Иркугской области

Наименование струкryрIIого
подразделения, рабочего места

Наимеtlование мсроItриятия Щель мероприятия
Срок

выполнсния
Струьтурные подра]делсllия. при-

влекаемые для выполllепия
отметка о

выполнении
I 2 з 4 5 6

0l. ()mсупсmвуеm
00 l 0 l 062, Всдущий дирижер Не требуются Снижение травмоопасносl,и

Шум: Организовать рациоllальпые ре-
жимы труда и отдыха

Сltижение времени воздей-
ствия шума

0020l062, Артист оркестра вто_

рой категории
Не требуtотся Сн tiжснисlpавмооI lacItoc1,Il

Шум: Организовать рациопал ьныс рс-
жимы труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия шума

00З0l062. Артист оркестра вто-

рой категории
Не требуются Свижение травмоопасности

Шум: Организовать рационitльные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия шума

0040l062, Артист оркестра вто-

рой категории
Не требуются Снижение ]равмоопасllости

IIJyM: Организовать рациоIlальные ре-
жимы труда и отлыха

С нижение времени воздей-
ствия шума

0050l062. Артист оркесlра пер-
вой категории

l lc ,t 
рсбуttt,l ся Снижение травмоопасносl,и

Шум: Организовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снияtение врсмени во,]дсй-
ствия lllvMa

0060l062, Артист оркестра пер-
вой категории

Не требуются Снижение травмоопаснос,l,и

llIyM: Оргаиизовать рациональныс рс-
жимы труда и отдыха

Сttижеttие време!lи возлсй-
ствия шума

0070l062. Артист оркеста пер-
вой категории

Не требуюr,ся Сttижение травмоопасности

Шум: Организовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение аремени воздей-
ствия шума

0080l062. Артист оркеста
высшей категории

Не требуются Снижение травмоопасности

Шум: С)рганизовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение времсни воздей-
ствия шума

0090l062, Артист орксста
высшей катсгории

Не требую-t,ся Сttижеttие травмоопаспос],tt



Наименование структурного
подразделения, рабо.tего места

I Iаимснование мероприятия Цель мсроl|риятия
Срок

выполцения
С rpyKr урныс подразлелеllия. llри-

влскасмые для выполнсния
отметка о

выполнении
l 2 з 4 5 6

Шум: Оргапизовать раllиоIlалыIые ре-
жи]\,lы трула и отлыха

Сttижеtlие врсмсни во3дей-
ствия шума

0l00l062. Артист оркестра
высшей категории

Не требl,tотся Снижение,гравмоопасности

[Пум: Организовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия шума

01 101062. Артист оркестра
высшей категории

Не требуются СIrиженис 1равмооIIасности

Шум: Организовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия пlчма

0 l20 l062. Артист оркестра
высшей категории Не требутотся Снижение травмоопасIlости

Шулt: Opt анизовать рациональныс рс-
жиNlы ],руда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия шума

0l З0l062. Артист оркестра
высшей категории

Не требуются

Шум: Организовать рациональные ре-
жимы труда и отдыха

Снижение времеI{и воздей-
ствия tuума

02. 36 ПСЧ (2 разряiа, по
охр а t l е z. Ж an ез н ozo р с к-

ИJluмскuй)

0 l402062, I Iачаtьник части
Рекомендации по улучшению условий

ла; не

дата составления : з 0.06.2022

Председатель комиссии по проведеник) специальной оценки условий труда
Замссt,иt,сltь IlачаLльIltlка l'лавttого

\ llпilR,'l\,llllя \4 (lГ' I'оr.,. ttи lltl Игь) l cboll

пия орl,ilI|и]аIlиl,i llожарOтуlIIсIIия и

llpoBc j(cIl ия авариiiIIо-сласате,пыIых

раоот полковI|ик внутреннеи служоы Псшков Р.Ю
(Ф и,о )

IIотапов Н.М /r2/ //у.{

ЧлсItы комиссии по IIровеlIеIlию сlIеI1иа,]IыIой оцсIlки условий гру/tа:
Начаtьник tlтлсла оргаItи]аI(ии пожаро-

тvrllсния Главного управлеttия МЧС
России по Иркутской облас,ги подпол-

ковllик внутреннеи слчжбы
(Фи())

Сttкжение,гравмоопасности

I

й

I /rllю/"L



Врио начальника отдела охраны труда
Главного управления МЧС России по
Иркутской области майор внутренней

службы

Главны й специалист-эксперт отдела
охраны трула Главного управления
МЧс России по кой области //?/2//-----------1шГ-

-/J,2y@#.r-

Каплчнов М А
(Фио)

и спе f,IlbI I

Ведущий спеIlиалист-эксперт отдела по
защитс I,осударственно й тайны Главно-
го управлспия МЧС России по Иркут-

ской области

Эксперт(ы) оргаI{изации, проводивше
з7_56

l\ ,г.i_Il! ]x.I !| IL l

оценку условии труда:

Димова Елена Сергеевна з0,06.2022
(Фйтl

/r2//,r,//--_-------тдm-г-

2.1/Jq
( подлисьt /


