
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                          
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

17,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

18,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

19,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

20,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

21,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

22,Младший 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   



воспитатель 

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

23,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

24,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

25,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

26,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

27,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПКГ 

Учебно-вспомогат

ельный персонал 

второго уровня, 

28,Младший 

воспитатель 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

33,Уборщик 

служебных 

помещений 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, Учитывая тяжелые условия труда и с целью Снижение    



34,Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Рабочие, 

35,Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

36,Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

37,Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

40,Шеф-повар 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

41,Повар 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

42,Повар 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

43,Повар 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рабочие, 

44,Кухонный 

рабочий 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния рекомендуется сохранить работнику 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   



отдыха. 

 


