Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТИСАИД»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
5

Выполнение требований
ст.212,213 ТК РФ, Приказа Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

Выполнение требований ст.212,
213 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")

2020 г.

Администрация

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

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 по вредным производствен
ным факторам

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

Строительный отдел

16А(16-1А; 16-2А; 16-3 А; 16-4А;
16-5А; 16-6А). Производитель
работ

Отметка о
выполнении
6

Предусмотреть гарантии и компенсации
за работу с вредными условиями труда
Предоставить в территориальные орга
ны ПФР необходимые документы, под
тверждающие право застрахованного
лица на досрочное назначение страхо
вой пенсии по старости, в том числе
сведения о страховых взносах и страхо
вом стаже

17. Производитель работ

Выполнение требований ст. 147
ТК РФ

2020 г.

Администрация

Выполнение требований п.п. 11
п. 2 статьи 11 Федерального
закона № 27-ФЗ, Федерального
закона "О страховых пенсиях"
от 28.12.2013 N 400-ФЗ

2020 г.

Администрация

Обеспечить уплату страховых взносов
на обязательное пенсионное страхова
ние по дополнительным тарифам за
работников, занятых в профессиях с
вредными и тяжелыми условиями труда

Выполнение требований ст. 15,
ч.5 Федерального закона от
28.12.2013 N 421-ФЗ, ст. 58.3,
ч.2.1 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 33.2
Федерального закона N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Фе
дерации"

2020 г.

Администрация

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 по вредным производствен
ным факторам

Выполнение требований
ст.212,213 ТК РФ, Приказа Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее

2020 г.

Администрация

Предусмотреть гарантии и компенсации
за работу с вредными условиями труда
Предоставить в территориальные орга
ны ПФР необходимые документы, под
тверждающие право застрахованного
лица на досрочное назначение страхо
вой пенсии по старости, в том числе
сведения о страховых взносах и страхо
вом стаже

20А(20-1А). Водитель

оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")
Выполнение требований ст.147
ТК РФ

2020 г.

Администрация

Выполнение требований п.п. 11
п. 2 статьи 11 Федерального
закона № 27-ФЗ, Федерального
закона "О страховых пенсиях"
от 28.12.2013 N 400-ФЗ

2020 г.

Администрация

Обеспечить уплату страховых взносов
на обязательное пенсионное страхова
ние по дополнительным тарифам за
работников, занятых в профессиях с
вредными и тяжелыми условиями труда

Выполнение требований ст. 15,
ч.5 Федерального закона от
28.12.2013 N 421-ФЗ, ст. 58.3,
ч.2.1 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 33.2
Федерального закона N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Фе
дерации"

2020 г.

Администрация

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 Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по-

2020 г.

Администрация

вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")

21А(21-1А). Водитель с функци
ей оператора-манипулятора

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 Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про-

2020 г.

Администрация

фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")

22. Каменщик

23. Машинист автомобильного
крана

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 Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")

2020 г.

Администрация

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-

Выполнение требований
ст.212,213 ТК РФ, Приказа Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

ботодателя

24. Машинист экскаваторапогрузчика

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")

2020 г.

Администрация

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 Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

2020 г.

Администрация

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, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по-

2020 г.

Администрация

вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")
Отдел снабжения

30. Водитель

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

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 Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н
Выполнение требований ст.212,
213 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис-

2020 г.

Администрация

2020 г.

Адм инистрация

точником повышенной опасно
сти")
Обособленное подразделение

36А(36-1 А; 36-2А; 36-3A). Про
изводитель работ

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 по вредным производствен
ным факторам

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

Предусмотреть гарантии и компенсации
за работу с вредными условиями труда
Предоставить в территориальные орга
ны ПФР необходимые документы, под
тверждающие право застрахованного
лица на досрочное назначение страхо
вой пенсии по старости, в том числе

Выполнение требований
ст.212,213 ТК РФ, Приказа Ми
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ от
12.04.2011г. №302н

Выполнение требований ст.212,
213 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохож
дении обязательного психиат
рического освидетельствования
работниками, осуществляющи
ми отдельные виды деятельно
сти, в том числе деятельность,
связанную с источниками по
вышенной опасности»; Поста
новление Правительства РФ от
28.04.1993 N 377 (ред. от
23.09.2002) "О реализации За
кона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании" (вместе с "Перечнем
медицинских психиатрических
противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов про
фессиональной деятельности и
деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасно
сти")
Выполнение требований ст.147
ТК РФ
Выполнение требований п.п. 11
п. 2 статьи 11 Федерального
закона № 27-ФЗ, Федерального
закона "О страховых пенсиях"
от 28.12.2013 Ы400-ФЗ

2020 г.

Администрация

2020 г.

Администрация

2020 г.

Администрация

2020 г.

Администрация

сведения о страховых взносах и страхо
вом стаже

Обеспечить уплату страховых взносов
на обязательное пенсионное страхова
ние по дополнительным тарифам за
работников, занятых в профессиях с
вредными и тяжелыми условиями труда

Выполнение требований ст. 15,
ч.5 Федерального закона от
28.12.2013 N 421-ФЗ, ст. 58.3,
ч.2.1 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 33.2
Федерального закона N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Фе
дерации"

2020 г.

Дата составления: 26.03.2020
Председатель комиссии по проведению^пецдалыюй оценки условий труда
_____________ Директор______________
(должность)

__________Гринякин Д.В._________
(Ф.и.0.)

(подпись)

JL& .& 3
(дата)

овии труда:

Члены комиссии по проведению специаль)

__________Мазанова Е.А.

_________ Главный бухгалтер______
(должность)

(Ф И О .)

Начальник юридического отдела

Клесова М.А.

(должность)

(Ф И О .)

Z1.P3. г о т ? ?
(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальною оценку условий труда:
2470
(№ в реестре экспертов)

м;

(подпись)1'

Малыхин В.П.

26.03.2020

(Ф И О .)

(дата)

Администрация

