
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования11

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

Производственно- 
диспетчерский отдел
Диспетчерское бюро

2, Экспедитор
Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии 

с нормами бесплатной выдачи Обеспечение СИЗ

Отдел поставок
Склад готовой продукции

44. Заведующий складом
Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии 

с нормами бесплатной выдачи Обеспеченно СИЗ

45. Старший кладовщик
Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии 

с кормами бесплатной выдачи Обеспечение СИЗ

46. Кладовщик
Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии 

с нормами бесплатной выдачи Обеспечение СИЗ

Хозяйственный отдел
Группа уборки помещений №2 

(пр. Обуховской обороны)

149. Заведующий хозяйством

Обеспечить выдачу недостающих СИЗ 
в соответствии с нормами бесплатной 
выдачи. Оформить личную карточку 
учета выдачи СИЗ в соответствии с 

Приложением к Межотраслевым прави
лам обеспечения работников специаль

ной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденным приказом Ми
нистерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации 

от \ июня 2009 г. № 290н

Обеспечение СИЗ.

\ 50А. Уборщик производствен
ных и служебных помещений

Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии 
с нормами бесплатной выдачи . Офор
мить личную карточку учета выдачи 

СИЗ в соответствии с Приложением к 
Межотраслевым правилам обеспечения 
работников специальной одеждой, спе
циальной обувью и другими средствами

Обеспечение СИЗ .



индивидуальной защиты, утвержден
ным приказом Министерства здраво

охранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 1 июня 2009 г. № 

290н

170. Машинист уборочных ма
шин

Обеспечить выдачу недостающих СИЗ 
в соответствии с нормами бесплатной 
выдачи. Оформить личную карточку 
учета выдачи СИЗ в соответствии с 

Приложением к Межотраслевым прави
лам обеспечения работников специаль

ной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденным приказом Ми

нистерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации 

от 1 июня 2009 г. № 290н

Обеспечение СИЗ

171А, Грузчик

Обеспечить выдачу недостающих СИЗ 
в соответствии с нормами бесплатной 
выдачи. Оформить личную карточку 
учета выдачи СИЗ в соответствии с 

Приложением к Межотраслевым прави
лам обеспечения работников специаль

ной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденным приказом Ми

нистерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации 

от 1 тоня 2009 г. № 290н

Обеспечение СИЗ

173. Кладовщик

Оформить личную карточку учета вы
дачи СИЗ в соответствии с Приложени
ем к Межотраслевым правилам обеспе
чения работников специальной одеж
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от 1 июня 

2009 г. №  290н

Обеспечение СИЗ

174. Кладовщик

Оформить личную карточку учета вы
дачи СИЗ в соответствии с Приложени
ем к Межотраслевым правилам обеспе
чения работников специальной одеж-

Обеспечение СИЗ



дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от I июня 

2009 г. № 290н
Инструментальное npota вод~ 

сгпво

210. Шлифовщик
Установить настольную лампу на рабо

чий стол для зачистки деталей после 
механической обработке на станке.

Увеличение искусственной 
освещенности.

Обеспечить выдачу недостающих СИЗ 
в соответствии с нормами бесплатной 

выдачи
Обеспечение СИЗ

Центр экспериментальных 
конструкпюрно- 

технологических работ

211 А. Электрогазосварщик Применение средств индивидуальной 
защиты от шума Защита от шума

Усовершенствовать систему вентиля
ции. Применение средств индивидуаль

ной защиты

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Защита от дей
ствия вредных веществ

Оформить личную карточку учета вы
дачи СИЗ в соответствии с Приложени
ем к Межотраслевым правилам обеспе
чения работников специальной одеж
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от I июня 

2009 г. № 290н

Обеспечение СИЗ

Управление эксплуатации 
имущественного комплекса

2I3A. Маляр

Организация регламентированных пе
рерывов для проветривания помещений. 

Применение средств индивидуальной 
защиты

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Защита от дей
ствия вредных веществ

Регламентация внутрисменного отдыха Снижение тяжести трудового 
процесса

Обеспечить выдачу недостающих СИЗ 
в соответствии с нормами бесплатной Обеспечение СИЗ.



■)
выдачи. Оформить личную карточку 
учета выдачи СИЗ в соответствии с 

Приложением к Межотраслевым прави
лам обеспечения работников специаль

ной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденным приказом Ми
нистерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации 

от 1 июня 2009 г. № 290н
Цех электроэлементов М2

Участок намотки

216. Намотчик катушек
Регламентация внутрисменного отдыха, 

производственная гимнастика
Снижение тяжести трудового 

процесса

Усовершенствовать систему вентиля
ции

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны


