
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»   

 
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 

11. Электроцех      

Инженер-электроник 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Слесарь по КИПиА 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования 

3,4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования 5 

разряда (ЦПС) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов. Применение 

средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания.   

Снижение тяжести трудового 

процесса. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Начальник ЦПС 

Отдел ПБ 

 

Электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования 4,5 

разряда (дежурный) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Электрослесарь с контролем 

связи и пожарной сигнализации 

5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Электромеханик по лифтам 4 

разряда  

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
 

Электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования 4 

разряда  (по ремонту эл. двига-

телей)  

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха. Соблюдение регламен-

тированных перерывов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

В течение 

дня (смены) 

Мастер электроцеха 

Отдел ПБ 
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