
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Технология"   

 
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 

Отдел маркетинга      

Служба качества      

Калибровочная лаборатория      

Производственно-заготови-

тельный цех 
     

Сварочно-заготовительный уча-

сток 
     

3. Электросварщик ручной 

сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

4А(5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10А). 

Слесарь механосборочных работ 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

11А(12А). Подсобный рабочий 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

СТОиР      

13А(14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 

19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



25А; 26А). Слесарь по ремонту 

технологических установок 

выдачей работникам СИЗ в полном объ-

ёме и  в установленные сроки, за пра-

вильностью применения работниками 

средств индивидуальной защиты орга-

нов слуха. 

Астраханское обособленное 

отделение 
     

28. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

29. Слесарь по ремонту техноло-

гических установок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума    
   

Отдел главного энергетика      

Отдел главного механика      

31. Слесарь-ремонтник 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Транспортный цех      

Служба охраны труда      
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