
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

 
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 инженерного обеспече-

ния 
− − − − − 

094006. Сварщик-сантехник 

Контроль за применением средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

(щитка сварщика) от ультрафиолетово-

го излучения. 

    

Отдел инженерных изыска-

ний. Комплексная партия № 1. 
− − − − − 

091006. Водитель автомобиля 

В динамике рабочего дня и недели 

необходимо строго соблюдать режим 

рационального чередования труда и 

отдыха, в целях снижения тяжести тру-

дового процесса. В соответствии с МР 

2.2.9.2128-06 "Комплексная профилак-

тика развития перенапряжения и про-

фессиональных заболеваний спины, у 

работников физического труда", реко-

мендуется организация перерывов через 

1,5-2,0 ч работы, продолжительностью 

не менее 10 мин каждый 

    

091007. Водитель вездехода 

Рассмотреть возможность снижения 

шума в источнике их образования кон-

структивными или технологическими 

    

091009. Водитель автомобиля 

В динамике рабочего дня и недели 

необходимо строго соблюдать режим 

рационального чередования труда и 

отдыха, в целях снижения тяжести тру-

дового процесса. В соответствии с МР 

2.2.9.2128-06 "Комплексная профилак-

тика развития перенапряжения и про-

фессиональных заболеваний спины, у 

работников физического труда", реко-

мендуется организация перерывов через 

1,5-2,0 ч работы, продолжительностью 

не менее 10 мин каждый 

    



 

 

091008. Водитель автомобиля 
Установить оборудование на виброизо-

лирующие опоры 
    

Отдел инженерных изыска-

ний. Комплексная партия № 2. 
− − − − − 

091009. Водитель автомобиля 

В динамике рабочего дня и недели 

необходимо строго соблюдать режим 

рационального чередования труда и 

отдыха, в целях снижения тяжести тру-

дового процесса. В соответствии с МР 

2.2.9.2128-06 "Комплексная профилак-

тика развития перенапряжения и про-

фессиональных заболеваний спины, у 

работников физического труда", реко-

мендуется организация перерывов через 

1,5-2,0 ч работы, продолжительностью 

не менее 10 мин каждый 

    

Экспериментальный завод. 

Цех №3 
− − − − − 

106026. Вальцовщик 4 разряда 

При выполнении работ в зоне воздей-

ствия вредного производственного фак-

тора обеспечить применение средств 

индивидуальной защиты органов слуха 

    

106027. Газорезчик 4 разряда 

При выполнении работ в зоне воздей-

ствия вредного производственного фак-

тора обеспечить применение средств 

индивидуальной защиты органов слуха 

    

106028. Газорезчик 5 разряда 

При выполнении работ в зоне воздей-

ствия вредного производственного фак-

тора обеспечить применение средств 

индивидуальной защиты органов слуха 

    

Экспериментальный завод.  

Производственно-

хозяйственная служба - ПХС 

− − − − − 

106093. Маляр 5 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106094. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106095. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106096. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    



 

 

106097. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106098. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106099. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106100. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106101. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

106102. Маляр 4 разряда 
Контроль применения СИЗ органов ды-

хания 
    

Транспортная служба − − − − − 

96047. Тракторист 4 разряда 

Рассмотреть возможность снижения 

шума в источнике их образования кон-

структивными или технологическими 

    

Транспортная служба − − − − − 

096046. Водитель вездехода 
Совершенствование технологического 

процесса 
    

 


