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ПЛАН
мероприятий ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» по улучшению условий труда в соответствии с рекомендациями по
результатам проведенной специальной оценки условий труда
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
Наименование мероприятий

Срок выполнения

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для
выполнения

Проведение специальной оценки условий
труда.
Обеспечение работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защ иты,
смывающ ими
и
обезвреживаю щ ими
средствами.
Проведение в установленном порядке
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров
(обследований).

Сентябрь 2025 года

УА

Участок автотранспорта
38 (38-1 А). Тракторист

В соответствии с
утвержденным приказом о
нормах выдачи СИЗ

В соответствии с графиком

Отметка о
выполнении

, Устройство новых
п реконструкция
имеющихся
мест
организованного
отдыха, реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых помещений.
Обеспечение питьевого режима.
Создание санитарных постов с аптечками
для оказания первой помощи.
Реализация мероприятий по улучш ению
условий труда, в том числе разработанных
по результатам проведения СОУТ, и
оценки
уровней
профессиональных
рисков.
Организация
и
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий.
Обучение

1

|

Январь 2020 года

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

Участок общепита
41. Повар

Проведение специальной оценки условий
труда.
Обеспечение работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
смывающ ими
и
обезвреживаю щ ими
средствами.
Проведение в установленном порядке
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров
(обследований).
Устройство новых и реконструкция
имеющ ихся
мест
организованного
отдыха, реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых помещ ений.
Обеспечение питьевого режима.
Создание санитарных постов с аптечками
для оказания первой помощи.

Сентябрь 2025 года
В соответствии с
утвержденным приказом о
нормах выдачи СИЗ

В соответствии с графиком

Октябрь 2019 года

Постоянно
Постоянно

УО

Реализация мероприятий по улучш ению
условий труда, в том числе разработанных
по результатам проведения СОУТ. и
оценки
уровней
профессиональных
рисков.
Организация
и
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий.____________________________

Руководитель службы охраны труда

Постоянно

Л.И. Капшукова

