
 

 

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 

12. Ремонтно-механический 

цех 
     

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Жестянщик 6 разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов. 

Использование средств индивиду-

альной защиты органов слуха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

Снижение времени  воз-

действия шума 

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Станочник широкого профи-

ля 6 разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 

разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Слесарь-ремонтник 3 разряда 

(ЦПС) 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов. 

Применение средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания. 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Начальник ЦПС 

Отдел ПБ 

 



 

 

Слесарь-ремонтник 5 разряда 

(дежурный) 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции 

и кондиционирования  4,5 

разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов. 

Применение средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания. 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Слесарь по ремонту и обслу-

жи-ванию систем вентиляции 

и кондиционирования  4 раз-

ряда (дежурный) 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Электрогазосварщик  4,5,6 

разряда 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов. 

УФ-излучение: снизить уровень 

воздействия вредного фактора 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

Снижение уровня воздей-

ствия вредного фактора 

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
 

Слесарь-ремонтник 5 разряда 

(с и.о. электрогазосварщика) 

Организовать рациональные  режи-

мы труда и отдыха. Соблюдение 

регламентированных перерывов. 

УФ-излучение. 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

В течение 

дня (смены) 

Начальник РМЦ 

Отдел ПБ 
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