
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                          
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 

Производство, 

Участок №2, 

662,Оператор 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

662,Оператор 

Соблюдать режим труда и отдыха, предоставить 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные и опасные 

условия труда. 

Нормализация 

микроклимата 15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

663,Оператор 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

663,Оператор 

Соблюдать режим труда и отдыха, предоставить 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные и опасные 

условия труда. 

Нормализация 

микроклимата 15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

664,Оператор 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

664,Оператор 

Соблюдать режим труда и отдыха, предоставить 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные и опасные 

условия труда. 

Нормализация 

микроклимата 15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

665,Оператор 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 



вредные и опасные условия труда. 

Производство, 

Участок №2, 

665,Оператор 

Соблюдать режим труда и отдыха, предоставить 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные и опасные 

условия труда. 

Нормализация 

микроклимата 15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

666,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

667,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

668,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

669,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

670,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

671,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

672,Укладчик-упа

ковщик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №2, 

673,Грузчик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

Снижение 

вредного 

воздействия 

15.02.2017 Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 
выполнено 



работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

тяжести управления персоналом 

Производство, 

Участок №2, 

674,Грузчик 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 
выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

675,Грузчик 

(БХС) 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

675,Грузчик 

(БХС) 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

676,Грузчик 

(БСХ) 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

676,Грузчик 

(БСХ) 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

677,Грузчик 

(БСХ) 

С целью снижения вредного воздействия шума, 

необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов слуха, соблюдать режим труда и 

отдыха, предоставить работнику предусмотренные 

законодательством РФ льготы и компенсации за 

вредные и опасные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 15.02.2017 
Департамент производства, 

Департамент качества, техническая 

служба, Департамент закупок, 

Департамент управления персоналом 

выполнено 

Производство, 

Участок №3, 

677,Грузчик 

(БСХ) 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 

работнику предусмотренные законодательством РФ 

льготы и компенсации за вредные условия труда. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

15.02.2017 
Департамент производства, 

техническая служба, Департамент 

управления персоналом 

выполнено 

Дата составления: 09.12.2016         

                          



 


