
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда                                                                                                                                                                                                                      Страница 1 из 4 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:   Общество с ограниченной ответственностью "Завод инновационных технологий"   
 

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 

Цех обработки листового ме-
талла (ЦОЛМ)      

17А(18А; 19А). Электрога-
зосварщик 4 разряда 

Химический: На нестационарных рабо-
чих местах использовать местные отсо-

сы. На стационарном рабочем месте 
усовершенствовать систему вентиля-

ции, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

II квартал 

2021 г. 
Цех обработки листового металла 

Отдел охраны труда 
 

Аэрозоли ПФД:  Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха. На 
нестационарных рабочих местах ис-

пользовать местные отсосы. На стацио-
нарном рабочем месте усовершенство-
вать систему вентиляции, использовать 
средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

II квартал 

 2021 г. 
Цех обработки листового металла 

Отдел охраны труда 
 

Шум: использовать регламентирован-
ные перерывы и средства индивидуаль-

ной защиты органов слуха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума  Постоянно 

Цех обработки листового металла 
Отдел кадров 

Отдел охраны труда 

 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-
низации рабочего места, смены видов 
деятельности, чередования производ-
ственных операций, введения рацио-
нального режима труда и отдыха, по-
вышения уровня профессиональной 

подготовки 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Цех обработки листового металла  

УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  Постоянно Цех обработки листового металла  

25. Оператор станков с про-
граммным управлением 4 разря-

Шум: использовать регламентирован-
ные перерывы и средства индивидуаль-

Снижение времени  воздей-
ствия шума  Постоянно 

Цех обработки листового металла 

Отдела кадров   
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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 

да ной защиты органов слуха Отдел охраны труда 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-
низации рабочего места, смены видов 
деятельности, чередования производ-
ственных операций, введения рацио-
нального режима труда и отдыха, по-
вышения уровня профессиональной 

подготовки 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Цех обработки листового металла  

181-20/5. Оператор станков с 
программным управлением 3 
разряда 

Шум: использовать регламентирован-
ные перерывы и средства индивидуаль-

ной защиты органов слуха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума  Постоянно 

Цех обработки листового металла 
Отдел кадров 

Отдел охраны труда 

 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-
низации рабочего места, смены видов 
деятельности, чередования производ-
ственных операций, введения рацио-
нального режима труда и отдыха, по-
вышения уровня профессиональной 

подготовки 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Цех обработки листового металла  

21А(22А). Оператор станков с 
программным управлением 3 

разряда 

Шум: использовать регламентирован-
ные перерывы и средства индивидуаль-

ной защиты органов слуха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума  Постоянно 

Цех обработки листового металла 
Отдел кадров 

Отдел охраны труда 

 

Малярный участок      

181-20/6. Маляр 5 разряда 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-
низации рабочего места, смены видов 
деятельности, чередования производ-

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Малярный участок  
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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 

ственных операций, введения рацио-
нального режима труда и отдыха, по-
вышения уровня профессиональной 

подготовки 

Химический: На нестационарных рабо-
чих местах использовать местные отсо-

сы. На стационарном рабочем месте 
усовершенствовать систему вентиля-

ции, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

II квартал  

2021 г. 
Малярный участок 

Отдел охраны труда 
 

181-20/7. Маляр 4 разряда 

Химический: На нестационарных рабо-
чих местах использовать местные отсо-

сы. На стационарном рабочем месте 
усовершенствовать систему вентиля-

ции, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

II квартал 

 2021 г. 
Малярный участок 

Отдел охраны труда 
 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-
низации рабочего места, смены видов 
деятельности, чередования производ-
ственных операций, введения рацио-
нального режима труда и отдыха, по-
вышения уровня профессиональной 

подготовки 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Малярный участок  

28А(29А; 30А; 1А). Маляр 3 
разряда 

Химический: На нестационарных рабо-
чих местах использовать местные отсо-

сы. На стационарном рабочем месте 
усовершенствовать систему вентиля-

ции, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

II квартал 

2021 г. 
Малярный участок 

Отдел охраны труда 
 

Тяжесть: Снижение тяжести труда ре-
комендуется осуществлять в зависимо-
сти от конкретной организации труда 
путем: механизации и автоматизации 
трудоемких операций, изменения ин-

тенсивности работы, правильной орга-

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Малярный участок  




