
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр «Океан»   

 
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 

Управление      

Управление контрольно-

ревизионной деятельности 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

     

В т.ч. отдел контроля и аудита 

финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности 

     

В т.ч. отдел контроля за обра-

зовательной деятельностью и 

соблюдением условий и пребы-

вания обучающихся 

     

Сектор труда и заработной 

платы 
     

Сектор бюджетирования и 

финансирования 
     

Сектор нормативно-правового 

регулирования платных услуг 
     

в т.ч. - Отдел бухгалтерского 

учёта и отчётности 
     

Управление правовой и органи-

зационно-кадровой работы 
     

в т.ч. - Отдел документацион-

ного обеспечения и архива 
     

Управление материально-

хозяйственного обеспечения 
     

в т.ч. - Отдел складского учёта      

Водно-спасательная станция      

Отдел по эксплуатации про-

тивопожарных и охранных 

систем 

     

Центр тестирования ГТО      

Контрактная служба 
 

 
    



 

 

Управление сервиса и тури-

стической деятельности 
     

в т.ч. - Туристско-

экскурсионный отдел 
     

в т.ч. - Отдел обслуживания 

жилищного фонда 
     

Медицинская служба      

Управление продовольственно-

го обеспечения и организации 

питания 

     

в т.ч. - Отдел продовольствен-

ного снабжения 
     

в т.ч. - Комбинат питания      

666. Шеф-повар (бригантина) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

667. Шеф-повар (парус) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

668А. Повар (бригантина) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

674А. Повар (столовая парус) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

681. Официант (кафе парус) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

687. Повар (столовая-

заготовочная) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

688. Повар (столовая-

заготовочная) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел разработки и научно-

методического сопровождения 

программ 

     

Образовательный центр "Рус-

ское подворье" 
     

Управление информации      

Контент отдел      

Медиацентр      

Отдел методической работы, 

подготовки и повышения ква-

лификации педагогических 

кадров 

     

Отдел реализации путёвок, 

приёма и размещения 

 

 

 

    



 

 

Учебно-воспитательный от-

дел 
     

Управление образовательных 

программ 
     

Детский инженерно-

технический центр 
     

Отдел дополнительного обра-

зования 
     

в т.ч. - Отдел физической куль-

туры, технических и водных 

видов спорта 

     

в т.ч. - Детский сад      

Отдел организации и проведе-

ния мероприятий 
     

Управление благоустройства и 

ландшафтного дизайна 
     

в т.ч. - Отдел хозяйственного 

обслуживания 
     

в т.ч. - Отдел благоустройства 

и ландшафтного дизайна 
     

Дружина "Океанская Эскадра"      

Автобаза      

770. Водитель автомобиля (во-

дитель автобуса (DF EQ6831L3G 

(А004МР)) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

771. Водитель автомобиля (во-

дитель автобуса (DF EQ6831L3G 

(А008МР)) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

772. Водитель автомобиля (во-

дитель автобуса (DF EQ6831L3G 

(А005МР)) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

773. Водитель автомобиля (во-

дитель автобуса (DF EQ6831L3G 

(А006МР)) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

774. Водитель автомобиля (во-

дитель автобуса (Лиаз на 45 

мест)) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

775А. Оператор коммунальной 

техники (газель с крановой ма-

нипуляторной установкой SMA 

205, ЗИЛ 431412, автогрейдер 

(ИСУЗУ)) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  

 

 

 

 

 

  



illyM: Yny'-IIIIeHI1e aKyCTI1'-IeCKI1X ITOKa3a-

778. TpaKTOp11cT(rpaKTOp11cT Teneil rpaKTopa (ycrpaHeHI1e He11crrpas-
CHI1)!{eHI1e ypoBHJI rnyMa 

Maiiii1HI1CT (J3enopyc 82.1 )) HOCTI1 OT)lenhHhiX y3nOB 11 )leTaneW, 3By-

K01130mii.(I1JI Ka611Hhl 11 11CTO'-IHHKOB rnyMa) 

B116pau11J1( o6III) : OpraHI130BaTh pau11o- CHH)!{eHI1e speMeHH B03.Uei1-

HanbHbie pe)!{J.fMhl rpy.ua H OT)lhiXa CTBHJI BH6paUHI1 

CJlyJ:c6a :JKcll.flyamau,uu 

e m. '1. - KoMfllleKc o'tucmHblX co-
opy:>JCeHUu 

6 m. '1 . - OmoeJI 3KCflll)lama1Juu 
30GHUU U coopy:>JCeHUU 

784. CTaHO'-IHHK .uepesoo6pa6a- illyM: 11ciTonh30BaTh cpe.ucTB 3ai.Il,HThi 
CHJ{)!{eHHe yposHJI rnyMa 

Th!BaiOI.Il,HX CTaHKOB opraHoB cnyxa 

6 m. '1. - 3KCflllyama1JUOHHO-
mexHU'leCKUU omOell 

OmdeJI umpopMau,uoHilbtX mex-
HOJlOZUU 

CJly:HC6a ma6uozo uu:Hceuepa 

B m. '1. - 3JieKmpoZfex 

804. J1H)KeHep-3neKrpHK 
illyM: 11ciTOnh30BaTh cpe.ucTB 3ai.Il,HThi 

CHI1)!{eHHe ypoBHJI IllyMa 
opraHOB cnyxa 

805. MacTep ITO peMOHTy (MacTep 
illYM: 11ciTOnh30BaTh cpe.ucTB 3ai.Il,HThi 

ITO peMOHTy CHnOBOrO 3lleKrpO- CHH)!{eHwe ypOBHJI rnyMa 

o6opy.uosaHHJ!) 
opraHoB cnyxa 

806. MacTep ITO peMOHTy (MacTep 
illYM: 11ciTOnh30BaTh cpe.ucTB 3aUJ,HThi 

ITO peMOHTy rpaHCcpOpMaTOpHbiX CHH)!{eHHe yposHJI rnyMa 

ITO.UCTaHUHM) 
opraHOB cnyxa 

)J,aTa COCTaBJieHI:J:jl: 29.11.2017 

ITpe.nce.naTeJib KOMHCCHH no npoBe.neHHIQ eHKH ycJIOBHH Tpy.IJ:a 
3aMeCTHTenh .UHpeKTOpa ITO CrpOHTenh

CTBY 11 3KcrrnyaTaUHH illHIIIKHH E.A. 
(!lOIDKHOCTb) (nOJl!lHCb) <1>.11.0. 

l!JieHbi KOMHCCHH no npoBe.IJ:eHHIO cnei!HaJib 
~~../-7 

PyKOBO.llHTenh cny)!{6hi oxpaHhi rpy.ua 

KH yCJIOBHH Tpy.na: 

)J{op)!{onHaHI1 M.T. 
(!lOnJKHOCTb) <1>.11.0. 

Ilpe.UCTaBHTenh ITpOcpCOI03HOro KOMHTeTa 

<l>fEOY B)J;IJ; "OKeaH" (3aBeJlYIO!liHM 

X03JIMCTBOM) ~ )J{ypasnesa O.B. 
(!lOIDKHOCTb) 

~ 
(<1>.11.0.) 

IX' 1 :Z ;<a 11-
(llaTa) 

Od'~-~ 
(MTil) 

t26- {~) £U7, 



Ha'laJJbHHK OT)lena Ka)lpos 11 yrrpasneHIDI 

rrepcOHaJIOM 
(llOJDKHOCTb) 

Ha'laJJbHHK yrrpasneHH~ rrpasosoii H op
raHH3aUHOHHO-Ka)lposoi1 pa60Tbl 

(llOIDt<HOCTbJ 

{td'~C 
(noanitcli}'-- ' 

(no)lnHCb) 

KaHuep l1.B. 
(<l>.H.O.) 

HHKOH'lHK A.B. 
(<l>:H.O.) 

3KcrrepT(bi) no rrpoBe.nemuo crrei!HaJibH/it-0~~9Jo~ IP¥1lla: 
4343 · . L, {~ ? Cep.D.JOK IOniDI IOpbeBHa 

(N• B peecrpe JKcnepros) (<ll.I'I.O.) 

m ~. u<ila~ t-

O;?.a.~ 
(.nara) 

29.11.2017 
(.nara) 
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