
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий"   

 
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 

Административно-

управленческий персонал 
     

6/1101-17. Главный бухгалтер 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

7/1101-17. Заведующий отделом 

отдыха и оздоровления детей 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

8/1101-17. Заведующий турист-

ским отделом 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

9/1101-17. Заведующий спор-

тивным отделом  

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

10/1101-17. Заведующий крае-

ведческим отделом 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

11/1101-17. Заведующий мето-

дическим отделом 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Педагогический персонал      

14/1101-17. Педагог дополни-

тельного образования турист-

ского отдела 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

15/1101-17. Педагог дополни-

тельного образования турист-

ского отдела 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

17/1101-17. Педагог дополни-

тельного краеведческого отдела 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

18/1101-17. Педагог-организатор 

туристского отдела 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

20/1101-17. Педагог-организатор 

отдела отдыха и оздоровления 

детей 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

21/1101-17. Педагог-организатор 

краеведческого отдела 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

22/1101-17. Методист 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   



 

 

23/1101-17. Методист 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

24/1101-17. Методист 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Учебно-вспомогательный пер-

сонал 
     

25/1101-17. Бухгалтер 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

26/1101-17. Бухгалтер 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

27/1101-17. Бухгалтер 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

29/1101-17. Специалист по кад-

рам 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Обслуживающий персонал      

30/1101-17. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31/1101-17. Дезинфектор 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

32/1101-17. Водитель автобуса 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

33/1101-17. Водитель автобуса 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

34/1101-17. Водитель автомоби-

ля 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор ГАУДО КОЦДЮТЭ    Галеев О.Ф.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Зам. директора по БОП ГАУДО КОЦ-

ДЮТЭ    Титов А.Ю.   



 

 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГАУДО КОЦДЮТЭ    Романова Н.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


