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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Балтийское электромеханическое предприятие"   

 
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 

Обособленное подразделение г. 

Москва 
     

Администрация      

Бухгалтерия      

Отдел кадров      

Отдел технического контроля      

Склад      

Технический отдел      

Технологический отдел      

Производственный отдел      

Производственная дирекция      

Участок металлообработки      

38. Оператор станков с ЧПУ 

многостаночник 
Шум: применение СИЗ органов слуха 

уменьшение вредного воздей-

ствия шума на работника  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

40А. Слесарь механосборочных 

работ 
Шум: применение СИЗ органов слуха 

уменьшение вредного воздей-

ствия шума на работника  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

41. Слесарь механосборочных 

работ 
Шум: применение СИЗ органов слуха 

уменьшение вредного воздей-

ствия шума на работника  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

45А. Маляр (порошковой по-

краски) 

Установить за работником право на 

выдачу молока (норма бесплатной вы-

дачи молока 0,5л за смену) в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразви-

тия РФ п.2 Приложение №3 ПРИКАЗ от 

16 февраля 2009г. N 45 н. 

Компенсация за вредные и 

опасные условия труда;   
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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46. Транспортировщик 

Химический: Установить за работником 

право на выдачу молока (норма бес-

платной выдачи молока 0,5л за смену) в 

соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ п.2 Приложение 

№3 ПРИКАЗ от 16 февраля 2009г. N 45 

н. (Компенсация за вредные и опасные 

условия труда.); 

(Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.)  

   

47А. Электрогазосварщик, заня-

тый на резке и ручной сварке, на 

полуавтоматических машинах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок объёмных металло-

конструкций 
     

49А. Электрогазосварщик, заня-

тый на резке и ручной сварке, на 

полуавтоматических машинах 

Химический: Оставить  за работником 

право на выдачу молока (норма бес-

платной выдачи молока 0,5л за смену) в 

соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ п.2 Приложение 

№3 ПРИКАЗ от 16 февраля 2009г. N 45 

н. (Компенсация за вредные и опасные 

условия труда.); 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

50А. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установить за работником 

право на выдачу молока (норма бес-

платной выдачи молока 0,5л за смену) в 

соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ п.2 Приложение 

№3 ПРИКАЗ от 16 февраля 2009г. N 45 

н. 

Компенсации за вредные 

условия труда;  
   

51А. Слесарь механосборочных 

работ 

Химический: Установить за работником 

право на выдачу молока (норма бес-

платной выдачи молока 0,5л за смену) в 

соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ п.2 Приложение 

№3 ПРИКАЗ от 16 февраля 2009г. N 45 

н. 

Компенсации за вредные 

условия труда;  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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Сборочный цех      

54А. Транспортный рабочий 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа охраны      

 

Дата составления: 29.10.2018  
 

 


