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мероприятий по улучшению условий труда  в ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» 
 

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 

Дирекция 

1. Директор Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

2. Заместитель директора по 
общим вопросам 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

3. Заместитель директора по 
медицинской части 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

4. Секретарь-референт Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

5. Главный бухгалтер Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

6А. Ведущий бухгалтер Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

7. Бухгалтер 2 категории Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения. 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 



8. Ведущий экономист Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

9. Экономист 2 категории Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

10. Инженер по нормированию 
труда 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

11. Инженер-программист Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

12. Специалист по кадрам Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

13. Инспектор по кадрам Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

14. Специалист по охране труда Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

15. Специалист по комплексной 
безопасности 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Служба медицинского наблюдения и обслуживания 

19. Старшая медицинская сестра Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

20. Диетическая сестра Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

21А. Медицинская сестра палат-
ная 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-  



нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

22А. Медицинская сестра палат-
ная 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

24. Сестра-хозяйка Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

25А. Санитар Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

26А. Санитар Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

27А. Санитарка палатная 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответст-

вие к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) 

Профилактика профпатологий   До конца 
2015 года 

Старшая медицинская сестра 
Скроботова Л.А.  

28А. Санитарка палатная Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

29. Санитарка-сопровождающая Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

30. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Отделение социально-трудовой реабилитации 

31. Специалист по социальной 
работе 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 



32. Социальный работник Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Пищеблок 

36. Шеф-повар 

Установка системы регулирования тем-
пературного режима   До 

01.08.2015 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, шеф-повар Котречко 

О.Л.  
 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

37. Повар 

Установка системы регулирования тем-
пературного режима  До 

01.08.2015 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, шеф-повар Котречко 

О.Л.  
 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

38. Изготовитель пищевых по-
луфабрикатов 

Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

39. Мойщик посуды Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

40. Кухонный рабочий 

Проведение технического осмотра обо-
рудования  ежемесячно 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

41. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

42. Заведующий продовольст-
венным складом 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. постоянно Шеф-повар Котречко О.Л.  

Вспомогательный отдел 

43. Начальник вспомогательного 
отдела 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

44. Заведующий материальным 
складом 

Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 



46. Кастелянша Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

 Профилактика утомления 
зрительного анализатора 

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

 47.Водитель 

Проведение технического осмотра ав-
томобиля   По графику 

техосмотра 
Начальник вспомогательного отде-

ла Гущин А.Г  

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

48. Водитель Проведение технического осмотра ав-
томобиля   По графику 

техосмотра 
Начальник вспомогательного отде-

ла Гущин А.Г  

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

49. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 

Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы. 

Снижение тяжести трудового 
процесса.  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

50. Слесарь-ремонтник Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы. 

Снижение тяжести трудового 
процесса.  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

51. Слесарь-сантехник Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

53. Штукатур-маляр 

Присутствие вредных веществ  в возду-
хе рабочей зоны привести в соответст-

вие к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) 

Профилактика профпатологий  До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

54. Экспедитор Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

55. Грузчик Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

57. Уборщик территорий Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г  

59. Машинист по стирке и ре-
монту спецодежды 

Проведение технического осмотра обо-
рудования 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» Начальник 

вспомогательного отдела Гущин 
А.Г, электромонтер Кузнецов А.А., 

 ООО «Электромонтаж» 

 



Установка дополнительных или ремонт 
существующих источников освещения 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

До конца 
2016 года 

Начальник вспомогательного отде-
ла Гущин А.Г, электромонтер Куз-

нецов А.А., 
 ООО «Электромонтаж» 

 

Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса  2016 г Начальник вспомогательного отде-

ла Гущин А.Г  

60. Дезинфектор Рационализация рабочих мест и рабо-
чей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса  2016 г Начальник вспомогательного отде-

ла Гущин А.Г  

 
Дата составления:24.06.2015 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель директора по общим во-
просам    Лыскова Ольга Алексеевна   

          

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 
Заместитель директора по медицинским 

вопросам    Либец Людмила Петровна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Специалист отдела кадров    Гейн Елена Сергеевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Кошкина Надежда Сергеевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Малюгина Наталья Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
  


