
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"   

 
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 
Руководство      

Судосборочный  цех № 1      

11. Начальник цеха 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Судосборочный цех № 1 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Сдаточная база      
Транспортно-складской цех № 

15      

25. Заведующий складом  
(заведующий складским хозяй-

ством) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.   

II квартал 
2018 г. 

Транспортно-складской цех № 15 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

32. Инспектор по проведению 
профилактических осмотров 
водителей автомототранспорт-
ных средств (инспектор по про-
ведению осмотров (старший) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения 

Улучшение качества  освеще-
ния  

II квартал 
2018 г. 

Транспортно-складской цех № 15 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

37А. Грузчик Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно 

 
Транспортно-складской цех № 15 

 
 

38А. Грузчик Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно 

 
Транспортно-складской цех № 15 

 
 

39. Медник 
Усовершенствовать систему вентиля-
ции. Соблюдать утвержденные рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

IV квартал 
2018 г. 

Транспортно-складской цех № 15 
Энергоучасток  

Отдел материально-
технического снабжения      

63. Начальник отдела (матери-
ально-технического снабжения) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

 
 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  
 

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

 Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



64. Заместитель начальника  
отдела 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

66.  Менеджер старший 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

67. Секретарь (с исполнением 
обязанностей секретаря замести-
теля генерального директора по 
коммерческим вопросам) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

68. Делопроизводитель 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

69. Менеджер(менеджер по 
снабжению (старший) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2017 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

70. Менеджер (менеджер по 
снабжению (старший) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

72. Менеджер (менеджер по 
снабжению (старший) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

73. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2017 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

74. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

76. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

77. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 
 
 
 
 



78. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

80. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

81. Менеджер (менеджер по 
снабжению) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

Бюро охраны труда      

83. Начальник бюро 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Бюро охраны труда 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

84. Инженер по техническому 
надзору 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Бюро охраны труда 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

85. Инженер по охране труда 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Бюро охраны труда 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

86. Инженер по охране труда 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Бюро охраны труда 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

87. Инженер по охране труда 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Бюро охраны труда 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Конструкторско-
технологический отдел      

91. Инженер - технолог - руко-
водитель группы (цех № 5) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

92. Инженер-технолог-
нормировщик (цех № 5) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

93. Инженер-технолог-
нормировщик (цех № 5) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 
 
 
 
 
 
 



94. Инженер-технолог-
нормировщик (цех № 5) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

95. Инженер-технолог (цех № 5) 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

99. Инженер-технолог-
нормировщик (цех № 1) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

100. Инженер-технолог (цех № 
1) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

101. Инженер-технолог (цех № 
1) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

Служба по работе с персона-
лом      

122. Специалист (специалист по 
договорной работе) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Служба по работе с персоналом 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

123. Специалист 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

III квартал 
2018 г. 

Служба по работе с персоналом 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Штаб ГО и ЧС      
124. Начальник штаба (авиаци-
онного, гражданской обороны, 
предприятия, училища) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Штаб  ГОиЧС 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Служба строителей кораблей      

140А. Электромонтажник судо-
вой 

Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов  
Постоянно 

 
Служба строителей кораблей 

 
 

 Применять СИЗ органов слуха 
  Постоянно Служба строителей кораблей  

 
Применять СИЗ, снижающие уровень 

вибрации 
 

 Постоянно Служба строителей кораблей  

141. Электромонтажник судовой Применять СИЗ органов слуха 
  Постоянно Служба строителей кораблей 

 
 
 
 



 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно 

 
Служба строителей кораблей 

 
 

 Применять СИЗ, снижающие уровень 
вибрации  Постоянно Служба строителей кораблей 

  

Служба режима      

148. Инспектор группы контро-
ля 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Служба режима 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

149. Инспектор группы контро-
ля 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Служба режима 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

150. Инспектор группы контро-
ля 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Служба режима 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

151. Инспектор группы контро-
ля 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Служба режима 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

153. Инспектор по пропускному 
режиму 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Служба режима 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Планово-производственный 
отдел      

157. Ведущий специалист 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

158. Специалист 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

159. Инженер по подготовке 
производства 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

160. Инженер по подготовке 
производства 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

161. Инженер по подготовке 
производства 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

162. Инженер – технолог - руко-
водитель группы 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

164. Секретарь-машинистка 
(секретарь) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 

 
 
 
 



165. Экономист 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

166. Экономист 
Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

167. Техник с выполнением обя-
занностей комплектовщика из-
делий и инструментов 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

168. Техник с выполнением обя-
занностей комплектовщика из-
делий и инструментов 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-производственный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Планово-экономическое 
управление      

169. Главный экономист-
начальник ПЭУ 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

IV квартал 
2018 г. 

Планово-экономическое  
управление 

Энергоучасток 
Отдел капитального строительства 

 

Здравпункт      

186. Заведующий фельдшерским 
здравпунктом, фельдшер 

Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-
вия вредных факторов Постоянно 

 
Медицинская служба 

 
 

187. Фельдшер Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-
вия вредных факторов Постоянно 

 
Медицинская служба 

 
 

188. Врач-терапевт Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-
вия вредных факторов Постоянно 

 
Медицинская служба 

 
 

Энергоучасток      
200. Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования и кабельных ли-
ний) 

Применять СИЗ органов слуха   Постоянно Энергоучасток  

201. Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции электрообо-
рудования 

Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса Постоянно Энергоучасток  

 Усовершенствовать систему вентиля-
ции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

IV квартал 
2018 г. Энергоучасток 

 
 
 
 
 
 
 



202. Машинист компрессорных 
установок (с выполнением обя-
занностей оператора очистных 
сооружений) 

Применять СИЗ органов слуха   Постоянно Энергоучасток  

203. Машинист компрессорных 
установок (с выполнением обя-
занностей оператора очистных 
сооружений) 

Применять СИЗ органов слуха   Постоянно Энергоучасток  

204. Слесарь-ремонтник (с вы-
полнением обязанностей слеса-
ря-сантехника) 

Применять СИЗ органов слуха   Постоянно Энергоучасток  

205. Слесарь-ремонтник (с вы-
полнением обязанностей слеса-
ря-сантехника) 

Применять СИЗ органов слуха.   Постоянно Энергоучасток  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно Энергоучасток  

 Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток  
206. Слесарь-ремонтник (с вы-
полнением обязанностей слеса-
ря-сантехника) 

Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток  

 Применять СИЗ органов слуха.   Постоянно   

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно Энергоучасток  

207А. Слесарь-сантехник (с вы-
полнением обязанностей слесаря 
по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондицио-
нирования) 

Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток  

 Применять СИЗ органов слуха  Постоянно Энергоучасток  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно Энергоучасток  

208А. Слесарь-сантехник (с вы-
полнением обязанностей слесаря 
по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондицио-
нирования) 

Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток  

 Применять СИЗ органов слуха  Постоянно Энергоучасток  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно Энергоучасток 

 
 
 
 
 



209. Тракторист (с выполнением 
обязанностей слесаря-
сантехника) 

Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток 

 
 
 
 

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса, времени воздейст-

вия вредных факторов 
Постоянно Энергоучасток  

210. Электрогазосварщик Применять СИЗ органов дыхания  Постоянно Энергоучасток  

 Установить местный отсос.  При выпол-
нении работ Энергоучасток  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса Постоянно Энергоучасток  

Сдаточная база      
Теплоход "Инженер Лохин"      
211. Третий помощник капита-
на-третий помощник механика Применять СИЗ органов слуха  Постоянно Сдаточная база  

 Применять СИЗ, снижающие уровень 
вибрации  Постоянно Сдаточная база  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени воздей-
ствия вредных факторов Постоянно Сдаточная база  

212. Инженер по подготовке 
производства 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. Сдаточная база  

Хозяйственный участок      

215. Оператор стиральных ма-
шин 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения 

Улучшение качества  освеще-
ния  

IV квартал 
2018 г. 

Хозяйственный участок 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса Постоянно Энергоучасток  

Мобилизационное бюро      

223. Техник (с выполнением 
обязанностей кладовщика) 

Модернизировать систему искусствен-
ного освещения. Увеличить количество 

светильников 

Улучшение качества  освеще-
ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Мобилизационное бюро 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

Экспортный отдел      

231. Декларант Увеличить количество светильников Увеличение искусственной 
освещенности  

II квартал 
2018 г. 

Экспортный отдел 
Энергоучасток 

Отдел капитального строительства 
 

233. Стропальщик Применять СИЗ органов слуха  Постоянно Экспортный отдел  

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени воздей-
ствия вредных факторов Постоянно Экспортный отдел  

234А. Укладчик-упаковщик Применять СИЗ органов слуха  Постоянно Экспортный отдел 
  

 
Соблюдать утвержденные рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
 

Уменьшение времени воздей-
ствия вредных факторов Постоянно Экспортный отдел 

 
 
 



 

235А. Укладчик-упаковщик Применять СИЗ органов слуха  Постоянно 
 

Экспортный отдел 
 

 

 Соблюдать утвержденные рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени воздей-
ствия вредных факторов Постоянно Экспортный отдел  

 
Дата составления: 19.04.2016  
 


