
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 

Отсутствует, 021016 - 

051016, Повар (кондитер, 

пекарь) 

-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, 

гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: 

• равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; 

• оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) 

сиденьями для создания возможности проведения технологических 

операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда 

в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000) 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

-Установить дополнительные регламентированные перерывы для 

обеспечения среднесменного термического напряжения  работающих на 

допустимом уровне  (суммарная продолжительность их деятельности в 

условиях нагревающего микроклимата не должна превышать 5 часов (Р 

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии  и классификация условий 

труда», Приложение № 7)). 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата 

   

Отсутствует, 061016, 

Мойщик посуды 

-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, 

гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: 

• равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; 

• оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) 

сиденьями для создания возможности проведения технологических 

операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда 

в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000) 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 071016, 

Мойщик посуды 

-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, 

гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: 

• равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; 

• оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) 

сиденьями для создания возможности проведения технологических 

операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда 

в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000) 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 081016, 

Кухонный рабочий 

-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, 

гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: 

• равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; 

• оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) 

сиденьями для создания возможности проведения технологических 

операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда 

в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000) 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   



Отсутствует, 091016, 

Кухонный рабочий 

- Для снижения тяжести трудового процесса предусмотреть возможность 

механизации и автоматизации процесса перемещения сеток с овощами. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 171016, 

181016 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

-Для снижения тяжести труда следует: 

• оборудовать рабочие места машинистов по стирке и ремонту 

спецодежды сиденьями для создания возможности проведения 

технологических операций в рабочей позе "сидя".  

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 231016, 

Машинист (кочегар) 

котельной (котельная на 

угле) 

-Для поддержания высокого уровня работоспособности предусмотреть 

возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, 

соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования 

эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 271016, 

Водитель автомобиля (а/м 

ГАЗ-32213, р.з. 

М649ТН72, 2010г.в.) 

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового 

процесса с целью восстановления нормального физиологического 

состояния работника, для поддержания высокого уровня 

работоспособности рекомендуется разработать  дополнительные 

регламентированные перерывы в течении рабочего дня.  

Снижение вредного 

воздействия 

напряженности 

   

Отсутствует, 291016, 

Водитель автомобиля (а/м 

КАМАЗ-40318, 

р.з.Н041НС72, 2011г.в.) 

Для ограничения вредного воздействия шума  во время процесса очистки 

шлангов  использовать средства индивидуальной защиты органов слуха 

(наушники или вкладыши противошумные) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

- Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие 

вредное воздействие вибрации на человека 

Снижение вредного 

воздействия вибрации 

общей 

   

Отсутствует, 331016, 

Водитель автомобиля (а/м 

ГАЗ-32213, р.з. 

Н009ОУ72, 2010г.в.) 

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового 

процесса с целью восстановления нормального физиологического 

состояния работника, для поддержания высокого уровня 

работоспособности рекомендуется разработать  дополнительные 

регламентированные перерывы в течении рабочего дня.  

Снижение вредного 

воздействия 

напряженности 

   

Отсутствует,  

361016, 371016 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

-Для снижения  тяжести труда следует: 

• равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня, 

соблюдать режимы труда и отдыха 

 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

Отсутствует, 341016, 

Грузчик (подсобный 

рабочий) 

- Для снижения тяжести трудового процесса предусмотреть возможность 

механизации и автоматизации процесса перемещения грузов. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


