
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту России" Белгородской области

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Технический отдел

13. Водитель

Организовать проведение за счет собст
венных средств обязательных предва

рительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских ос
мотров работников за счет средств ра

ботодателя

Выполнение требований 
ст.212,213 ТК РФ, Приказа 

Министерства здравоохране
ния и социального развития 
РФ от 12.04.2011г. №302н
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•

Проводить обязательное психиатриче
ское освидетельствование не реже од
ного раза в пять лет за счет средств ра

ботодателя

Выполнение требований 
ст.212, 213 ТК РФ, Постанов
ление Правительства РФ от 

23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствова
ния работниками, осуществ
ляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с 
источниками повышенной 

опасности»; Постановление 
Правительства РФ от 

28.04.1993 N 377 (ред. от 
23.09.2002) "О реализации 

Закона Российской Федера
ции "О психиатрической по
мощи и гарантиях прав граж
дан при ее оказании" (вместе 

с "Перечнем медицинских 
психиатрических противопо
казаний для осуществления 

отдельных видов профессио
нальной деятельности и дея

тельности, связанной с источ-
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ником повышенной опасно
сти")

Дата составления: 23.07.2019
/

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Председатель

(должность)

Члены комиссии по проведению
_________ Главный бухгалтер_________

(должность)

Заместитель председателя по подготов- 
___________ке специалистов___________

(должность)

Ведущий специалист по кадровой рабо
те

(должность)

Старший специалист по имуществен
ным отношениям

(должность)
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