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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в МБУ «ЦБС г.Гатчина». 
 

Наименование 
структурного под-

разделения, рабоче-
го места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок выполне-

ния 

Структурные подразделе-
ния, привлекаемые для 

выполнения мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

1 2 3 4 5 6 

МБУ «ЦБС 
г.Гатчины» 

Рабочие места на которых была проведена СОУТ по 
улучшению условий труда в дополнительных мероприяти-
ях не нуждаются 

 
 МБУ «ЦБС г.Гатчины»  

 

Поддержка, ремонт имеющихся отопительных систем, 
обеспечение нормального теплового режима; обеспечение 
нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 
воздушной среды в библиотеках. 

Улучшение условий 
труда 

Весь период МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 
Поддержка по договорам технического обслуживания 
охранно-пожарной сигнализации, системы пожаротушения 
и оповещения о пожаре   

Улучшение условий и 
безопасности труда 

Весь период МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 

Продолжить правильное чередования режимов труда и 
отдыха, соблюдение работниками регламентированных 
перерывов в соответствии с Правилами внутреннего тру-
дового распорядка. 

Соблюдение требова-
ний по тяжести трудо-
вого процесса; сниже-

ние переутомления 
работников 

Постоянно МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 

Организация перерывов на 10-15 минут каждые 45-60 ми-
нут работы, связанные с ПЭВМ (Сан пин 2.222/32.4 1340-
03). В ходе регламентированных перерывов выполнять 
комплекс физических упражнений по релаксации загру-
женных мышечных групп (плечевого пояса, поясничной 
области спины 

Улучшение условий 
труда; снижение пере-
утомления работников 

Постоянно МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 

Своевременное удаление и обеспыливание книжных и 
газетных фондов, являющихся источниками вредных про-
изводственных факторов. 
 

Предупреждение забо-
леваний 

Ежемесячно, в 
санитарные 
дни  

МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 
Выдача смывающих и обезжиривающих средств персона-
лу библиотек согласно типовым нормам. 

Соблюдение санитар-
ных ном 

Весь период МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

 

Поддержка имеющейся вентиляционной системы, очистка 
воздуховодов и вентиляционных установок в помещениях 
библиотеки. (Ревизия, используемой общебиблиотечной 
вентиляции, при необходимости очистка вентиляционных 
фильтров) . 

Снижение запыленно-
сти 

В течение года ЦГБ им.А.И.Куприна Выполнено 
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Согласно п.17 Приложения №2 Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ №302-нот 12.04.2011 г проходить предваритель-
ные и медицинские осмотры 

Предупреждение забо-
леваний 

Весь период Контроль спец. по ОТ Выполнено 

 

Поддержка и ремонт искусственного освещения на рабо-
чих местах, в бытовых помещениях по соответствующим 
нормам в библиотеках.  
  

Соблюдение санитар-
ных ном 

Постоянно МБУ «ЦБС г.Гатчины» Выполнено 

   
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Директор МБУ "ЦБС г.Гатчины"    Гаврилова Н.Н.   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 
Заместитель директора по основной рабо-

те, специалист по охране труда    Кузьмичева Л.А.   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
Заведующий отделом, председатель Со-

вета трудового коллектива МБУ "ЦБС 
г.Гатчины"    Иванова С.Г.   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
 

3659    Любавин Евгений Викторович  06.06.2018 

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
Дата составления: 09.06.2018 
 

 

 

 

 

 


