
 

 

 
 

Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда в АО «АК «Корвет» на 2020г. 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Испытатель на герметичность 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Сверловщик (2 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Токарь (1К-62, 2 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно 

 

Начальник цеха, подразделения 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь (ДИП 1 участок) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно 

 

Начальник цеха, подразделения 

 

 

Фрезеровщик (2 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Шлифовщик (5 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

(уч. №1) 

УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно 

 

Начальник цеха, подразделения 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

(уч. наплавки) 

УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (1 участок) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (2 участок) 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Кладовщик СГД 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Станочник широкого профиля 

(БИХ) 

Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Станочник широкого профиля 

(БИХ) 

Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

Наладчик ИРов 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

Наладчик ИРов 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик ИРов 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Наладчик ИРов 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (3 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Слесарь МСР (1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (сборка 1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (сборка 1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (сборка 1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (сборка 3 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (сборка 1 корп.) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Вибрация(лок): Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Токарь (БИХ) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

(1 корп.) 

УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

веществами  

Наладчик KDSM 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик Т6 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик LTC 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик V-40 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик (ИСБПМФ4800) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Станочник широкого профиля 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Кладовщик СГД 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Маляр 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

Резчик на пилах, ножовках и 

станках 

Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь Шум: Организовать рациональные Снижение времени  Постоянно Начальник цеха, подразделения  



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

режимы труда  и отдыха воздействия шума   

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Станочник широкого профиля 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

Испытатель на герметичность 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 Наладчик СиМсПУ (ИР) 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Наладчик СиМсПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Сверловщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Оператор СПУ 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (участок зачистки) 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Слесарь МСР (участок 

исправления и литья) 

Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь ДИП 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Токарь-карусельщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

Фрезеровщик 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Станочник широкого профиля 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 

 

Контролер малярных работ 
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 
Постоянно Начальник цеха, подразделения 

 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

веществами   

 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
Постоянно Начальник цеха, подразделения 
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