
Перечень мероприятий по улучшению условий труда  

по итогам СОУТ 2019 года на рабочих местах СПб ГБУ «ЦОО « Молодежный». 

Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

Гараж 

(автохозяйство)   

   

47. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

48. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

49. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

50. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

51. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

52. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

53. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

54. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

55. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

56. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

57. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

58. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

59. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

60. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

61. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

62. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

63А. Водитель 

автомобиля  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
Постоянно 

Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

65. Тракторист  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение времени 

воздействия 

вибрации 

Постоянно 
Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

66. Тракторист  

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение времени 

воздействия 

вибрации 

Постоянно 
Гараж 

(автохозяйство) 
Выполняется 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 
  

 
 

 

99. Оператор 

очистных 

сооружений 

Химический: Применение 

специальных 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, 

рационализация рабочего 

места, проверка 

эффективности вентиляции. 

Снизить до 

регламентированных 

уровней содержание 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

Постоянно 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

Выполняется 

100. Лаборант 

химико-

бактериологического 

анализа 

Химический: Применение 

специальных 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, 

рационализация рабочего 

места, проверка 

эффективности вентиляции. 

Снизить до 

регламентированных 

уровней содержание 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

Постоянно 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

105А. Оператор 

котельной 

Шум: Рационализация 

режимов труда в условиях 

воздействия интенсивного 

шума, применение 

специальных 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты от 

шума. 

Снизить уровень 

неблагоприятно 

действующих 

механических колебаний 

(шум) в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

Постоянно 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

Выполняется 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Фрегат" 

  
 

 

 

124. Плотник 

Шум: Рационализация 

режимов труда в условиях 

воздействия интенсивного 

шума, применение 

специальных 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты от 

шума. 

Снизить уровень 

неблагоприятно 

действующих 

механических колебаний 

(шум) в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Фрегат" 

Выполняется 

129. Шеф-повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Фрегат" 

Выполняется 

156. Кухонный 

рабочий 

Шум: Рационализация 

режимов труда в условиях 

Снизить уровень 

неблагоприятно 
Постоянно Детский 

оздоровительный 
Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

воздействия интенсивного 

шума, применение 

специальных 

сертифицированных 

средств индивидуальной 

защиты от шума. 

действующих 

механических колебаний 

(шум) в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

лагерь 

"Фрегат" 

160. Повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Фрегат" 

Выполняется 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Молодежный" 

  
 

 

 

181. Шеф-повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Молодежный" 

Выполняется 

211. Кухонный 

рабочий 

Тяжесть: С целью снижения 

тяжести трудового процесса 

использовать правильное 

чередование режимов труда и 

отдыха для уменьшения 

производственного 

Регламентация для 

внутрисменных 

режимов труда и отдыха 

для физического труда 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Молодежный" 

Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

переутомления и создания 

оптимальных условий для 

высокой производительности 

труда 

214. Младший повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и отдыха, 

предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Молодежный" 

Выполняется 

215. Повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Молодежный" 

Выполняется 

Детский 

оздоровительный 

комплекс "Зеленый 

огонек" 

  
 

 

 

248. Шеф-повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

комплекс "Зеленый 

огонек" 

Выполняется 

275. Кухонный 

рабочий 

Тяжесть: С целью снижения 

тяжести трудового процесса 

Регламентация для 

внутрисменных 
Постоянно Детский 

оздоровительный 
Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

использовать правильное 

чередование режимов труда и 

отдыха для уменьшения 

производственного 

переутомления и 

создания оптимальных 

условий для высокой 

производительности труда 

режимов труда и отдыха 

для физического труда 

комплекс "Зеленый 

огонек" 

278. Младший повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

комплекс "Зеленый 

огонек" 

Выполняется 

279. Повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

комплекс "Зеленый 

огонек" 

Выполняется 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Восход" 

  
 

 

 

307. Шеф-повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 
Детский 

оздоровительный 

лагерь 

Выполняется 



Наименование 

структурного под 

разделения, рабочего 

места  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  2  3  4 5 6 

перерывы в течение рабочего 

дня 

"Восход" 

339. Кухонный 

рабочий 

Шум: Рационализация 

режимов труда в условиях 

воздействия интенсивного 

шума, применение 

специальных 

сертифицированных 

средств индивидуальной 

защиты от шума. 

Снизить уровень 

неблагоприятно 

действующих 

механических колебаний 

(шум) в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Восход" 

Выполняется 

342. Младший повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Восход" 

Выполняется 

344. Повар 

Микроклимат: Разработать 

режим труда и 

отдыха, предусмотрев 

регламентированные 

перерывы в течение рабочего 

дня 

Снижение времени 

воздействия 

фактора 

Постоянно 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Восход" 

Выполняется 

 

Дата составления: 20.09.2019 

 

 


