
||еренень рекомендуемь!х мсроприятпй по улуч|пени|о условпй труда

Ёаименование организации: кировское облаотное государстве]111ое казенное 
'чрсждсние 

(государственньтй ар{ц&кцр9!!доц!]фаот|!)

на]{мснование стукт)?ного
ло1!оаз!олеяия. оабочего места нагменоваяие меропр1{ятия

срок стукц'рнь]с подразделения, при_
влскаемь'е для вь|полнен1{я
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Фйе|1 ком,ь,'ек'пов!1л|я ц ла-
!, ч н о- п е. |' ц ч е с кой о б р а б о,пкц

аох!! в ! ! ь 1' о о !а1 ]\1 е п |,1 о в

1 . начальник отдела

в кабинете на рабочий стол установить
настолъ'у|о лам!у или установить до_

и обцсго оо
увел!{чег|ие искусс гвеяной

осве]цег|т1ости

2- заведу]оций архивохраншли- увеличеяие искусствеяной
освецеяности

з. главный архивист

д1' защить| органов дь!ха('ия при рабо-
те с арх1внь1ми док}ъ{с нтам и использо_
вать средства индивидуальной защить1

до 2 пдк

снижение воздсйствия вред
нь|х веществ в воздухс Рабо-

в кабинете на рабочий стол установить
настольную л:ш{гу

увеличеяие искусственной
осве'] (ен!1ости

4, 4_1А. ведуцпй архивист

для за01ить| органов дь!ха|'ия пр|'| рабо'
те с архив}ътм1 докр'е|'тами использо
вать средства итцивидуа)1ьяой защить|

до 2 пдк

сяи'1{ение воздейств'тя вред-
нь1х веществ в воздухе рабо-

чей зонь{

в кабинете на рабочий стоп устаг|овить
настольную ламгп

5' 5-1А. вед/щий архивист

для защить1 органов дь|хания при рабо-
т€ с архив1ъ|ми доку\{ептами использо-
вать средства иг(|1'т!идальпой зацить!

ло 2 пдк

снижение воздейств!]я вред-
нь|х ве,,{еств в возд}хе рабо-

при работс на объектах на рабочий стол увеличенио исцсотвенной
осветценг|ост]{

6. 6-1А. ведущий архив|'ст в кабин€те на рабочий стоп ус'гановить ув€лпчение искусстве|1|той
осве1цент1ости

для защить| оргаг1ов дъг{ания щи рабо'
те с архивнь'ми доку\{е1пами ист1ользо_
вать средства инд!т!идуаль'{ой защять|

до 2 пдк

снижение воздействия вред-
яь|х веш!€ств в возд,хе рабо-

чей зонь!

в каби|{ете на рабочий стоп ус1"новить ув€личеяпе искусственной
освс!ценности



8, 8 1А,8'2А' Архи!ист

для зацить| органов дь)хавия лри рабо-
те с архив1{ь|ми докумен
вать средства ияд1|вшдуальной заци1'ь|

до 2 пдк

снижеяие воздействия вред-
нь|х веществ в возлухе рабо'

чей зонь|

при работе па объе1(тах нарабочий стол
уста!!ав'иватъ настольяую ламгц

увеличенпе исхусстве||г|ой
освеценности

о,паё! | с!' ол ьзо в.!н.'я архцв-
пА]\ аок'мвп!'в

9' завещ'1ощий архивохрапш'1и-

для запцтъ! органов дь!ха!|ия при ра6о
те с архивнь1м' докр{ен
вать срсдства индиви(умьной защ]1ты

до 2 пдк

сни'{епие воздействия вред-

'ъ1х 
вецест! в воз4ухе рабо-

чсй зопь|

о'поеп храненш а ,оцоарс,п-
венно2о уче'по а?х!!в'!ь,х ооц-

10. началъник огдела

в кабияете па рабочий стол с пк уста-
новить настольгуо лампу. в архиво-

хранилищс устаповитъ д
свети,|ьн]'ки обшего освел1ения-

увеличеяие яскусс1'вснной

собл1одать лредельпо-допустим}|е яа_

грузки для жснщпп при подъеме и пе'
оеме]1(евии тя'{естей вр\4|ну!о

сяи'(€пие т'жести тудового
процесса

1 1. завеш,1оций архивохрапи-

для зацить! органов д,|хания при рабо-
те с архив1ь'ми докумея
вать средства индивидуалъной защить{

до 2 пдк

св11жение воздейсъия вред-
нь|х веществ в возду{е ра6о_

увеличсние исцсствег|г|ой
ос}ецег|ности

соблюдать щеделъпо-допустимь!е яа_

тузки д|1я женщин лри !1одъеме и пе_

оеме!11еняи тя'сс1€й вр'г|!п!о

спижение тяжести тудовото
процесса

] 2. глав!!ь1й аркиви!т

для защить| орга}|ов дь|хавия при рабо-
те с архивнь'ми док!1''егпами исполь:]о-
вать средства индиъидуальной зашить|

до 2 пдк

сни'ке1|ие воздействия 9ред'
нь)х веществ в возд).(е рабо

чей зопь|

в кабилете, в архивохраяилище устано-
яить дополнительно светл1!ьнп|ш обще-

увелич€ние искусстве1|}1ой
освсценности



соблюдать преде1|ьяо-допустимь|е на-
грузки д)1я 

'снщин 
при подъеме !{ пе_

ремецепии тя'(сс1'ей в'учную

сниже!{ие тяжести трудового
лроцесса

13' ]з-1А, 1з-2А. вед/п{ий ар-

]ия защить] оргаяов дь|ханшя пр!1 рабо_
те с архивнь)^!и докумен
вать средства индивид/альпой защить|

до 2 пд1(

сяижен!]е воздействия врсд-
нь1х веществ в воздухс рабо

чей зонь|

увел]{че||ие ис](усствеяной
осве1ценности

соблюдать предельно допустимь!е на-
гр'зки для женцип при подъсмс и пе

оемецсвии тяжест€й во}ч|{ио

сншкепие 1яжссти трудового
процесса

14. вед/цшй архив!'|ст

для защ}г.''| ор!аяов дь!хания при рабо_
тс с арх'в1ъ'ми докумен
вать оредства индивидуаль!ой защпть|

до 2 пдк

снихение воздейств1]я вред-

'ь'х 
всцсств в возд/хе раоо-

чей зонь|

в каби]|е го, в архивохра!{!{,!ище устано'
в!.1ть допол|{и1'сльно с}етильник'{ обце_

го освешен!]'!.

увеличение исцсствеяной
осве{цен|{ости

соблюдать предельно-догцстим!!с на_

Фузки ,1дя женцип при подъсмс и пе
оемеше}1ии тяжестей во\]чя\7'ю

снижепие тяя(ес1и'грудового
т]роцссса

15' 15-]А ]5 8А. Арх1твист

для за]цить| орга[ов дь1хан!{я при рабо-
те с архив|{ь|ми документ
вать средства индивидуальной защ|{ть|

до 2 пдк

сни'|снио во]действия вред-
нь|х веществ в возд}хе ра6о-

чей зонь!

увел1{челие искусственной
освеценности

соблюдать предельно допустимь|е на-

ту:,ки для жепц]'н при подъеме и пе-
оемешен'1и тя)кестей во!чя!ю

сн!'(сние тяжестп трудового
]'роцссса

о|поа1 респ,ав ра цша' спРв1|
во?о фоноо архцвнь!х оок]]|еп'

16. главлый архивист

.&пя защить| органов дь|хания пр|] рабо-
те с архив!'!гми докумен
вать средства ипд'.|в'1дуальной зацить1

до 2 плк

с1ти'(снис воздействия вред_
|ь'х всществ в возд/хе раоо_

чсй зояь|

в кабинете, в архивохранилище устано_
вить дополнитепьно свстильники о6!'!е

го освещен|б|.

увеп!'!чснис искусственяой
осве{це|л|ости



соблюдать предельно-до пус1 имт''е на
1рузки 4пя жепшин при подъеме и пе

осмеп!еяии тя'(естей вручн!ю

спижение тя'{ссти трудового
процесса

17' начш|ьник отдела
увеличение искусствеппой

]8' ведущий архивист

прл выполнении работъ| по дсзипфек
ции документов использова|ь средства

йпдиви(уальлой зап(и1ь| до 2пдк.
1'1а рабочем месте провсде]!ия работ по

дезинФек|щи установ'{ть местную въ'-
тяжяио веятиляцию

спихеяие воздсйствия вред
пь'х веп|еств в воздр1е рабо

чей зонь|

дпя зап1ить] органов дь|хапия при рабо_
те с архив1ь'ми докуме|
вать средства индав1{дуальяой ]а||1ить|

до 2 пдк

сяиж€ние воздействия вред-
нь]х веществ в воздухс рабо-

чей зояь1

19. 19-1А' 19 2А' 19-зА Архи-

при вь]пол!е1!ии работь] !1о дезинфек
ци'{ документов ис0ользоватъ средства

индивидуальяой защить! до 2пдк.
на рабочем мсс'гс проведеяия ра6от ло
дсзилфекции ус |аповить мес1ну'о вьг

тяжяую ве!пил'цик)

сни'(елие воздействия вред-
пь|х вецеств в возд}те раоо

чей зонь1

дл' зацпть| органов дь|хания при рабо-
те с архивнь][1и докумен
вать средства иядивидуальной защить1

до 2 пдк

сни,(сл|1е воздействия вред-
нь!х всществ в во]]!ухс ра6о-

увс)|!{чег|1{е искусс1 веппой
освеценнос1'и

20' 20 !А. Ар\ивист

;{,!я ]а!ц{ть! орга!!ов дь!хания при рабо
ге с химическими растворамп исполь

зовать средства индивидуальвой заци-
ть| до 2пдк.

провери1'ь эффективность работь] вьг
тяжной всятиля!1ии.

!1рс'дусп'отеть меропри'тия ]]о её эф-

фсктивной рабо гс

сяи'(епие воздействия вред-
!ь|х ве|,(еств в зоздухе рабо

чей зонь|

дата сост:1в]|ения: 0з.02.201 6
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9лепы комиссии по пРоведспп!о опециа.]тьной оцент(и условий труда:
заместл1ель директора, начапьник от-

дела 2а-- 1]|убияа д-и 41.2, ] /4
{дощ!Фъ)

замест|{тель директора _ главяь]й хра-
/: .'? .. ?.16

г
несветаева в-в-

(Фио)

лобастова в.Б.---
заведуопц1йхозяйством отдела мате'

риапьно_тех|{ического снаожепия.

эксперт(ь1) органпзации, проводив1]]ей спсци!!льн}!о оцсяк} условий труда:
1818 !-:" х}дя|'ова ирина владимировна

^ "'*;_* ;та- _ 21.0з-20]6


