
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования»   

 
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 

Центр управления 

производством 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Отдел подготовки 

производства 

Инженерно-технологическое 

бюро 

Бюро стендового и 

технологического оборудования 

Бюро рекламационной работы 

Бюро автоматизации 

производственных процессов 

Отдел управления 

производством 

Комплектовочно-складской узел 

Бюро учета 

Склад хранения и 

комплектования ПКИ, 

кооперированных поставок и 

вспомогательного материала 

Механосборочный цех №1 

Заготовительный участок 

712. Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума 

   

713А(714А). Оператор станков с 

программным управлением 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума 

   

Волноводный участок Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 



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 

Механосборочный участок 

Токарный участок 

Слесарно-сборочный участок 

736. Электрогазосварщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

УФ-излучения.  
   

737. Электрогазосварщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

УФ-излучения.  
   

738А(739А). Слесарь 

механосборочных работ 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

УФ-излучения.  
   

Каркасно-штамповочный участок 

743. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

Участок высокоточной 

обработки на станках с 

программным управлением 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Ремонтная группа 

Инструментальный участок 

770. Заточник 
Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 
   



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 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

уровня шума  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Цех по производству 

электроэлементов №2 Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Участок сборки и монтажа 

Сборочно-монтажный цех №3 

Участок аппаратуры ФГ, НГ, НУ №8 

779. Мастер 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

780. Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (РЭА и П) 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

782. Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (РЭА и П) 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

Участок аппаратуры ФВ, НВ, ФБ, НБ №7 

Участок лакокрасочных покрытий 

813. Пропитчик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

814. Промывщик деталей и 

узлов 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

815А(816А; 817А; 818А; 819А; 

820А; 821А; 822А). Окрасчик 

приборов и деталей 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   



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 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок автоматизированного 

монтажа, изготовления 

жгутов и кабелей №17 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Сборочно-монтажный цех №4 

Участок антенно-фидерных устройств №3 

827. Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (РЭА и П) 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

Участок аппаратуры 

предпусковой автоматики №10 Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Сборочный участок №14 

Производство фазовращателей 

Участок лакировки 

835А(836А; 837А; 838А; 839А). 

Окрасчик приборов и деталей 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

Отдел технического контроля 

Бюро контроля 

механосборочного цеха №1 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Бюро контроля сборочно-монтажного цеха №3 

845А(846А). Мастер 

контрольный 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 

уровня шума  

   

847А(848А; 849А; 850А). 

Контролер радиоэлектронной 

Применять сертифицированные (или 

задекларированные в установленном 

Снижение вредного 

воздействия повышенного 
   



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 

аппаратуры и приборов (РЭА и 

П) 

законом порядке) средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

уровня шума  

Бюро контроля сборочно-

монтажного цеха №4 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Особое конструкторское бюро 

Научно-тематический отдел-1 

Бюро мощных усилительных 

устройств и СЖО 

Научно-тематический отдел-2 

Бюро устройств управления 

Конструкторский отдел 

Бюро блоков новой техники 

Отдел телекоммуникационных 

проектов 

Проектно-конструкторское 

бюро 

Отдел технической 

документации 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Центр компьютерной 

обработки конструкторской и 

технологической документации 

Бюро учета и диспетчирования 

конструкторской и 

технологической документации 

(техпроцессов) 

Бюро изменений 

конструкторской и 

технологической документации 

(техпроцессов) 

Бюро комплектации и 

делопроизводства 

Отдел главного технолога 

Технологическое бюро станков с 

ЧПУ 

Бюро каркасно-штамповочных 

работ 



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 

Технологическое бюро сборочно-

монтажных работ 

Отдел закупок 

Бюро электронной 

компонентной базы 

Бюро электронной 

компонентной базы импортного 

производства 

Отдел поставок 

Бюро договоров 

Отдел организации труда и 

заработной платы 

Отдел нормирования труда и 

нормативов 

Бюро учета трудоемкости 

Бюро нормирования работ 

механической обработки 

Бюро нормирования сборочно-

монтажных работ 

Планово-экономический отдел 

Бюро планирования и анализа 

себестоимости 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений. 

Отдел управления закупочной 

деятельностью 

Бюро тендерной работы 

Отдел эксплуатации 

инженерных систем 

Участок водоснабжения, 

канализации, санитарно-

технических систем, 

вентиляции и 

кондиционирования 

Служба охраны труда 

Отдел ремонтно-

строительный 



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 

Хозяйственный отдел 

Склад хозяйственного отдела 

Юридическое управление 

Отдел учета 

документооборота и 

управления делами 

Транспортный отдел 

Транспортная группа 

 

Дата составления: 17.02.2022  

 


