
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда» Управления делами Прези-

дента Российской Федерации   

 
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 
     

Финансово-экономический от-

дел 
     

Отдел кадров      

Служба маркетинга, брониро-

вания и размещения 
     

Медицинская служба      

60А(61А). Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Физиотерапевтическое отде-

ление 
     

77А(78А; 79А; 80А; 81А). Сани-

тарка 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

82. Санитарка (грязелечебница) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа оказания дополнитель-

ных медицинских и гигиениче-

ских услуг 

     

83. Врач-стоматолог-терапевт 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа программного обеспе-

чения и технического обеспе-

чения культурно-массовых ме-

роприятий 

     

Служба организации отдыха и 

оздоровительной работы 
     

Спортивно-оздоровительный 

комплекс 
     

Спасательная станция       

103. Капитан-механик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   



 

 

Служба материально-

технического обеспечения 
     

Группа благоустройства и озе-

ленения 
     

Группа коммерческого пита-

ния 
     

Автотранспортная служба      

157. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами.  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Производственно-технический 

отдел 
     

Группа эксплуатации и ре-

монта 
     

164А(165А). Маляр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

166А(167А). Плотник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

168. Столяр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

Электротехническая служба      

Служба тепловодоканального 

хозяйства 
     

186А(187А; 188А). Слесарь-

сантехник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Котельная      

200. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами.  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

201. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

202. Слесарь по ремонту обору-

дования котельных 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

203. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

 

 

 




