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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Завод «Измерон»   

 
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 по производству      

1-21. Заместитель директора по 

производству 
не требуется     

Инструментально-ремонтный 

участок 
     

2-21. Фрезеровщик 3 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Механический участок      

122-16. Токарь 6 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

119-16. Токарь 6 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

123-16. Токарь 6 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

127-16. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

114-16. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



Раздел VI                                                                                                                                                                                                   Страница 2 из 5 

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 

3-21. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

4-21. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

116-16. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

124-16. Токарь 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

115-16. Токарь 4 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

125-16. Токарь 4 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

120-16. Токарь 3 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

117-16. Токарь 3 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

5-21. Токарь 3 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Участок программного число-

вого управления 
     

135-16. Начальник участка не требуется     
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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 

Производство      

42-18. Начальник производства не требуется     

Сборочно-испытательный 

участок 
     

145-16. Прессовщик-

вулканизаторщик 5 разряда 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональную планировку обо-

рудования  в помещении 

Снижение уровня  шума     

 

Химический: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6-21. Прессовщик-

вулканизаторщик 5 разряда 

Химический: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональную планировку обо-

рудования  в помещении 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7-21. Прессовщик-

вулканизаторщик 6 разряда 

Химический: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональную планировку обо-

рудования  в помещении 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел по сертификации      

8-21. Инженер по сертификации не требуется     

Отдел капитального строи-

тельства 
     

9-21. Инженер 1 категории не требуется     
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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 

10-21. Инженер-энергетик не требуется     

Коммерческая дирекция      

11-21. Менеджер по сопровож-

дению продаж КПО 
не требуется     

12-21. Заместитель коммерче-

ского директора по нижнему 

заканчиванию и КРС 

не требуется     

13-21. Заместитель коммерче-

ского директора 
не требуется     

14-21. Менеджер по претензи-

онной работе 
не требуется     

Бюро промышленной электро-

ники 
     

15-21. Инженер-электронщик не требуется     

Отдел главного конструктора 

(ОГК) 
     

16-21. Инженер по мониторингу 

и отчетности 
не требуется     

17-21. Инженер по сопровожде-

нию КТД в производство 
не требуется     

Бюро опытной технологии      

18-21. Ведущий инженер-

металловед 
не требуется     

Бюро ЧПУ      

19-21. Ведущий инженер-

программист 
не требуется     

20-21. Инженер-программист 1 

категории 
не требуется     

Отдел информационных тех-

нологий 
     

21-21. Руководитель направле-

ния автоматизации 
не требуется     

22-21. Руководитель направле-

ния системного администриро-

вания 

не требуется     

Отдел персонала      

23-21. Ведущий специалист по 

подбору и адаптации персонала 
не требуется     

Администрация      
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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 

24-21. Коммерческий директор не требуется     

 

Дата составления: 31.05.2021  
 

 


