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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование 
мероприятия  

Цель мероприятия Срок    
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о  
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

090 Цех № 90 , 
Электрогазосварщик 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

1 квартал 2018г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и 

защитить рабочее место от облучения (экранирование), 

дополнительно защитить кожные покровы работника 

Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
ОГТ, ЦЗЛ, ООТ  

059 Центральная заводская лаборатория 
Начальник центральной заводской 

лаборатории, начальник санитарной 

лаборатории 

Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 

1 квартал 2018г. 

 

ОГЭ, ЦЗЛ 

 

 
Установить дополнительные источники освещения или 

увеличить мощность имеющихся 

Довести показатели световой среды до 

санитарных норм. 
 

059 Центральная заводская лаборатория , 
Инженер-химик,  

лаборант химического анализа 

Установить дополнительные источники освещения или 

увеличить мощность имеющихся 

Довести показатели световой среды до 

санитарных норм. 
1 квартал 2018г. 

 

ОГЭ, ЦЗЛ 

 

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
 

069 Ремонтно-строительный цех, 
Штукатур-маляр 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
1 квартал 2018г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

069 Ремонтно-строительный цех, 
Столяр-станочник 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
1 квартал 2018г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

069 Ремонтно-строительный цех, 
Столяр-плотник 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
1 квартал 2018г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

082 Цех микроэлектроники , Разработать мероприятия по режиму труда работника с Соблюдение требований по тяжести    
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082 Цех микроэлектроники , 

Гальваник 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2018г. 

 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082 Цех микроэлектроники , 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2018г 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ 
 

 
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат 

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
 

082 Цех микроэлектроники , 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2018г. 

 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ 

 

 
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат 

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
 

082 Цех микроэлектроники , 

Оператор прецизионной фотолитографии 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2018г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ 
 

 
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат 

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
 

082 Цех микроэлектроники , 
Оператор прецизионной фотолитографии 

Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат 

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
3 квартал 2018г. 

 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ 

 

 

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
 

082 Цех микроэлектроники , 
Металлизатор 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2018г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

082 Цех микроэлектроники , 

Оператор микросварки 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
4 квартал 2018г. 

  

РУК. ЦЕХА, ОГТ, ООТ 

 

 
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат 

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
 

080 Сборочно-монтажный цех , 
Пропитчик 

Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
4 квартал 2018г. 

ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

080 Сборочно-монтажный цех , 
Маляр 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
4 квартал 2018г. 

ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

080 Сборочно-монтажный цех , 
Приготовитель растворов и смесей 

Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
4 квартал  2018г. ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  
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080 Сборочно-монтажный цех  

Мастер участка заливки и пропитки 

Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
1 квартал 2019г. ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

022 Ремонтно-механический цех , 

Слесарь механосборочных работ 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
1 квартал 2019г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 022 Ремонтно-механический цех , 
Электрогазосварщик 

Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 

2 квартал 2019г. 

ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  
 

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и 

защитить рабочее место от облучения (экранирование), 

дополнительно защитить кожные покровы работника 

Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
ОГТ, ЦЗЛ, ООТ  

083 Энерго-ремонтный цех , 
Электрогазосварщик 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

2 квартал 2019г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и 

защитить рабочее место от облучения (экранирование), 

дополнительно защитить кожные покровы работника 

Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
ОГТ, ЦЗЛ, ООТ  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

013 Сборочно-монтажный цех , 
Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 3 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
2 квартал 2019г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 021 Инструментальный цех , 
Шлифовщик абразивными кругами сухим 

способов 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

3 квартал 2019г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 021 Инструментальный цех , 
Заточник металлоизделий 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

3 квартал 2019г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

021 Инструментальный цех , 
Термист 

Параметры микроклимата довести до санитарных норм 
Довести показатели микроклимата до 

санитарных норм. 
4 квартал 2019г. РУК.ЦЕХА, ОГЭ, ОКС  
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024 Котельная , 

Электрогазосварщик 

Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и 

защитить рабочее место от облучения (экранирование), 

дополнительно защитить кожные покровы работника 

Защита от ультрафиолетового 

излучения. 

4 квартал 2019г. 

ОГТ, ЦЗЛ, ООТ  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 

Модельщик выплавляемых моделей 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
 1 квартал 2020г. 

ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 
Литейщик на машинах для литья под 

давлением 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
1 квартал 2020г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 Параметры микроклимата довести до санитарных норм 
Довести показатели микроклимата до 

санитарных норм. 
РУК.ЦЕХА, ОГЭ, ОКС  

009 Литейный цех , 
Прессовщик изделий из пластмасс 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2020г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 
Штамповщик 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
2 квартал 2020г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

  009 Литейный цех , 
Заместитель начальника литейного 

производства 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2020г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 
Старший мастер на литейном участке 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2020г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 

Наладчик литейных машин 
Параметры микроклимата довести до санитарных норм 

Довести показатели микроклимата до 

санитарных норм. 
3 квартал 2020г. 

РУК.ЦЕХА, ОГЭ, ОКС  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

009 Литейный цех , 
Опиловщик фасонных отливок 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

4 квартал 2020г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

009 Литейный цех , 
Начальник цеха 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
4 квартал 2020г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  
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009 Литейный цех , 
Электрогазосварщик 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 

1 квартал 2021г. 

ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и 

защитить рабочее место от облучения (экранирование), 

дополнительно защитить кожные покровы работника 

Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
ОГТ, ЦЗЛ, ООТ  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 010 Цех гальванопокрытий , 

Гальваник 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 

1 квартал 2021г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 
Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

010 Цех гальванопокрытий , 

Маляр 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 

2 квартал 2021г. 

ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 010 Цех гальванопокрытий , 
Мастер участка гальванопокрытий 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2021г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

010 Цех гальванопокрытий , 
Корректировщик ванн 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2021г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

010 Цех гальванопокрытий , 

Мастер участка лакокраски 
Выяснить причины повышенного уровня вредных 

веществ, довести до ПДК 

Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
3 квартал 2021г. ОГЭ,ЦЗЛ, РУК.ЦЕХА  

010 Цех гальванопокрытий , 
Начальник цеха 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2021г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

010 Цех гальванопокрытий , 
Наладчик оборудования металлопокрытия 

и окраски 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
4 квартал 2021г. 

ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  
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015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Гальваник 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
4 квартал 2021г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Травильщик 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
1 квартал 2022г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Лудильщик горячим способом 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
1 квартал 2022г. ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Маляр 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
2 квартал 2022г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

 015 Цех печатных плат и 

гальванопокрытий , 
Фрезеровщик 

Разработать мероприятия по устранению 

неблагоприятного воздействия повышенных уровней 

шума 

Довести  уровень шума до санитарных 

норм. 
2 квартал 2022г. 

ЦЗЛ, ОМТС,ООТ,РУК.ЦЕХА  

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Токарь 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2022г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

015 Цех печатных плат и 
гальванопокрытий , 

Корректировщик ванн 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
3 квартал 2022г. РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ  

017 Сборочно-монтажный цех  

радиоэлектронных устройств, 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат  

разработать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по  

напряженности трудового процесса. 
4 квартал 2022г. 

РУК. ЦЕХА, ООТ, ОГТ 
 

 

 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
 

   


