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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж  олимпийского резерва № 1»   
 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

- НЕТ     

1. Спортивный отдел НЕТ     

2. Учебный отдел по 

программе среднего полного 

образования 

НЕТ     

3. Учебный отдел по 

программе среднего 

профессионального 

образования 

НЕТ     

4. Учебно воспитательный 

отдел 
НЕТ     

5. Медицинский отдел НЕТ     

6. Отдел бухгалтерского учета НЕТ     

7. Отдел технического 

обеспечения 
     

7.5. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Заточной станок обозначить знаками 

безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

    

7.6. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Заточной станок обозначить знаками 

безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

    

7.7. Слесарь-сантехник 

Заточной станок обозначить знаками 

безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

    

7.8. Слесарь-ремонтник 

Заточной станок обозначить знаками 

безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

    

7.13. Плотник 
Строгальный станок обозначить 

знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 
    



12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

8. Транспортный отдел      

8.3. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Выдавать работникам средства защиты 

органов слуха  
    

9. Хозяйственный отдел      

9.10. Слесарь-ремонтник 

(велосипеды) 

Заточной станок обозначить знаками 

безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001. Выдавать работникам 

средства защиты органов слуха  

    

10. Отдел обеспечения 

деятельности общежития 
     

10.16. Ремонтировщик 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Выдавать работникам средства защиты 

органов слуха  
    

10.17. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений 

Выдавать работникам средства защиты 

органов слуха  
    

11. Отдел кадров и правовой 

работы 
НЕТ     

12. Отдел по организации 

питания 
     

12.1. Заведующий 

производством (шеф повар) - 

начальник отдела по 

организации питания 

Выдавать работникам средства защиты 

органов слуха  
    

12.4. Повар 
Выдавать работникам средства защиты 

органов слуха  
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 


