
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

 
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 

Руководители      

7. Заведующий производством 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Микроклимат: Для снижения повышен-

ной температуры и нормализации влаж-

ности воздуха обеспечить должную вен-

тиляцию с увлажнением подающего 

воздуха, наладить питьевой режим пу-

тем установки сатураторов. 

Снижение вредного воздей-

ствия фактора  
   

Специалисты Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Обслуживающий персонал      

17. Оператор очистных сооруже-

ний 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

19. Кухонный рабочий 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Установить гарантии и компенсации за 

вредные (тяжелые) условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда 

Соблюдение законодательства    

20. Мойщик посуды 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Установить гарантии и компенсации за 

вредные (тяжелые) условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда 

Соблюдение законодательства    

21. Повар 

Микроклимат: Для снижения повышен-

ной температуры и нормализации влаж-

ности воздуха обеспечить должную вен-

тиляцию с увлажнением подающего 

воздуха, наладить питьевой режим пу-

тем установки сатураторов. 

Снижение вредного воздей-

ствия фактора  
   

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

      

      

      



      

22. Уборщик столовой 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Установить гарантии и компенсации за 

вредные (тяжелые) условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда 

Соблюдение законодательства    

23. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зда-

ний 

Шум: Обязательное применение инди-

видуальных средств защиты органов 

слуха (противошумные наушники, вкла-

дыши (беруши)) при работе с электро-

инструментом для снижения вредного 

воздействия шума. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Установить гарантии и компенсации за 

вредные (тяжелые) условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда 

Соблюдение законодательства    

24. Слесарь-сантехник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

25. Тракторист 

Шум: Обязательное применение инди-

видуальных средств защиты органов 

слуха (противошумные наушники, вкла-

дыши (беруши)) для снижения вредного 

воздействия шума. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

34. Грузчик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

35. Подсобный рабочий 

Шум: Обязательное применение инди-

видуальных средств защиты органов 

слуха (противошумные наушники, вкла-

дыши (беруши)) при работе с бинзино-

вым инструментом для снижения вред-

ного воздействия шума. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Установить гарантии и компенсации за 

вредные (тяжелые) условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда 

Соблюдение законодательства    

      

      

      



39. Маляр 

Химический: Проводить профилактиче-

ские мероприятия по снижению вред-

ного воздействия повышенного уровня 

концентрации вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны, обязательное приме-

нение средств защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Педагогический персонал Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Медицинский персонал      

70. Врач-педиатр 

Биологический: Биологический: обяза-

тельное соблюдение санитарных мер 

предосторожности при непосредствен-

ном контакте с возбудителями инфек-

ционных заболеваний 

Выполнение требований сани-

тарных правил и норм, сниже-

ние риска заражения инфек-

ционными заболеваниями   

   

71. Врач общей практики 

Биологический: Биологический: обяза-

тельное соблюдение санитарных мер 

предосторожности при непосредствен-

ном контакте с возбудителями инфек-

ционных заболеваний 

Выполнение требований сани-

тарных правил и норм, сниже-

ние риска заражения инфек-

ционными заболеваниями   

   

72. Медицинская сестра 

Биологический: Биологический: обяза-

тельное соблюдение санитарных мер 

предосторожности при непосредствен-

ном контакте с возбудителями инфек-

ционных заболеваний 

Выполнение требований сани-

тарных правил и норм, сниже-

ние риска заражения инфек-

ционными заболеваниями  

   

73. Медицинский брат 

Биологический: Биологический: обяза-

тельное соблюдение санитарных мер 

предосторожности при непосредствен-

ном контакте с возбудителями инфек-

ционных заболеваний 

Выполнение требований сани-

тарных правил и норм, сниже-

ние риска заражения инфек-

ционными заболеваниями   

   

74. Фельдшер 

Биологический: Биологический: обяза-

тельное соблюдение санитарных мер 

предосторожности при непосредствен-

ном контакте с возбудителями инфек-

ционных заболеваний 

Выполнение требований сани-

тарных правил и норм, сниже-

ние риска заражения инфек-

ционными заболеваниями   

   

Учебно-вспомогательный пер-

сонал 
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

 

Дата составления: 29.11.2021  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор    Викторов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по безопасности    Гудзь О.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель директора по АХЧ    Карандин А.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель директора по УВР    Шумилина Л.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по кадрам    Барабанова Л.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

2979    Смирнов Алексей Михайлович  29.11.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


