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План мероприятий 

 по улучшению условий труда в МБДОУ «ДС «Теремок» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственные 

1. Шеф-повар Применять защиту 

временем при работе в 

условиях 

нагревающего 

микроклимата,согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата 

на рабочем 

месте 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

2. Костюмер, швея Организованы 

рациональные режимы 

труда и отдыха. 

Предусмотрен перерыв 

в процессе 

работы, согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса, 

обусловленной 

фиксированной 

рабочей позой 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

3. Младший 

воспитатель 

Организованы 

рациональные режимы 

труда и отдыха. 

Предусмотрен перерыв 

в процессе 

работы, согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

4. Повар 4 разряда, 

повар 2 разряда 

Применять защиту 

временем при работе в 

условиях 

нагревающего 

микроклимата, 

согласно правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса, 

обусловленной 

фиксированной 

рабочей позой 

стоя. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

5. Рабочий по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Организованы 

рациональные режимы 

труда и отдыха. 

Предусмотрен перерыв 

в процессе 

работы, согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 



6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания. 

Применена защита 

временем путем 

предоставления 

дополнительных 

регламентируемых 

перерывов до и после 

обеденного перерыва 

продолжительностью 

10 минут каждый. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума на 

организм. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

7. Грузчик  Организованы 

рациональные режимы 

труда и отдыха. 

Предусмотрен перерыв 

в процессе 

работы, согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

8. Дворник Предусмотрены 

дополнительные 

регламентированные 

перерывы в процессе 

работы, согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

9. Уборщик 

служебных 

помещений 

Предусмотрены 

дополнительные 

регламентированные 

перерывы в процессе 

работы,согласно 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

трудового 

процесса. 

постоянно Председатель 

комиссии по 

специальной 

оценки 

условий труда 

 

 

 

 


