Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Вперед"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Административнохозяйственный отдел (АХО)
Бухгалтерия
Дирекция
Коммерческий отдел

40, 42, 51. Ведущий инженер 1
категории

41. Инженер-механик

43А (44А), 49. Заместитель
начальника ЛКИ

45А (46А; 47А). Механикиспытатель

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Лаборатория комплексных испытаний
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
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48. Инженер АСУТП

50. Начальник ЛКИ

52. Начальник лопастного производства
53А (54А). Заместитель
начальника лопастного производства
56. Транспортировщик

57А (58А; 59А). Сборщик изделий из стеклопластика с
применением веществ 2 класса
опасности

60А (61А; 62А; 63А; 64А).
Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности
65А (66А; 67А). Сборщик изделий из стеклопластика с
применением веществ 2 класса
опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
Лопастное производство
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового процесса

Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Лопастное производство. Участок №1
Снижение времени воздейОрганизовать рациональные рествия шума;
жимы труда и отдыха;
снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия вибрации;
ной защиты.
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздейОрганизовать рациональные рествия шума;
жимы труда и отдыха;
снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия вибрации;
ной защиты.
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
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68А (69А; 70А). Сборщик изделий из стеклопластика с
применением веществ 2 класса
опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

71. Пропитчик стеклоткани

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

72А (73А). Сборщик изделий
из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.

74А (75А; 76А; 77А; 78А).
Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.

79А (80А). Сборщик изделий
из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

81А (82А; 83А; 84А). Сборщик
изделий из стеклопластика с
применением веществ 2 класса
опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия шума;
снижение времени воздействия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение времени воздействия шума;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Стр. 3 из 12

85А (86А; 87А; 88А)

89А (90А; 91А; 92А; 93А).
Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

94А (95А). Пропитчик стеклоткани

96. Старший мастер участка
№1
97А (98А). Сменный мастер
участка №1
99А (100А). Сборщик изделий
из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности
101А (102А; 103А; 104А).
Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха;
снижение времени воздейприменение средств индивидуальствия шума;
ной защиты.
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Лопастное производство. Участок №2
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
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107. Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.

Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия шума;
снижение тяжести трудового процесса

108А (109А; 110А). Сборщик
изделий из стеклопластика с
применением веществ 2 класса
опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового процесса

105А (106А). Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса
опасности

111А (112А). Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса
опасности
113. Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности
114А (115А). Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса
опасности
116А (117А; 118А; 119А;
120А; 121А; 122А; 123А).
Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
применение средств индивидуальной защиты.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия шума;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия шума;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
снижение времени воздействия шума;
снижение времени воздействия вибрации
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124А (125А). Сборщик изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса
опасности

126А (127А; 128А). Пропитчик
стеклоткани

129. Старший мастер участка
№2
130. Сменный мастер участка
№2

131А (132А; 133А; 134А;
135А). Маляр

Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха;
снижение времени воздейприменение средств индивидуальствия шума;
ной защиты.
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Лопастное производство. Участок №3
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
Организовать рациональные реснижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуальснижение времени воздейной защиты.
ствия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
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136. Маляр (с учетом приготовления красок)

137. Сменный мастер участка
№3

138А (139А; 140А; 141А). Автоклавщик

142А (143А; 144А). Автоклавщик

145А (146А). Слесарь по сборке металлоконструкций

Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
Организовать рациональные реснижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуальснижение времени воздейной защиты.
ствия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Лопастное производство. Участок №4
Снижение времени воздействия шума;
Организовать рациональные реприведение параметров
жимы труда и отдыха;
микроклимата в соответприменение средств индивидуаль- ствие требованиям норманой защиты.
тивно-правовых актов;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия шума;
Организовать рациональные реприведение параметров
жимы труда и отдыха;
микроклимата в соответприменение средств индивидуаль- ствие требованиям норманой защиты.
тивно-правовых актов;
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные реСнижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуаль- снижение тяжести трудоной защиты.
вого процесса
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147. Старший мастер участка
№4

148А (149А; 150А; 151А). Аппаратчик приготовления связующих
152. Старший мастер участка
№5

153А (154А). Станочник широкого профиля
155. Старший мастер участка
№6
Отдел безопасности
Отдел главного энергетика
Отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы
170. Заместитель главного технолога
171А (172А). Ведущий инженер-технолог
173. Инженер-технолог 1 категории
173. Инженер-технолог 1 категории

Организовать рациональные реСнижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуаль- снижение тяжести трудоной защиты.
вого процесса
Лопастное производство. Участок №5
Уменьшение времени конОрганизовать рациональные ретакта с вредными вещежимы труда и отдыха.
ствами
Уменьшение времени конОрганизовать рациональные ретакта с вредными вещежимы труда и отдыха.
ствами
Лопастное производство. Участок №6
Организовать рациональные реСнижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуаль- снижение тяжести трудоной защиты.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Отдел главного технолога
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
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174. Инженер-технолог 2 категории
Отдел канцелярии
Отдел надежности и исследований

198А (199А). Аппаратчик по
переработке отходов химического производства

200А (201А). Коагулянщик

Отдел управления качеством
Отдел управления персоналом
Первый отдел
Планово-экономический отдел
Производственнотехнический отдел
Серийно-конструкторский
отдел
Склад готовой продукции

Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Отдел охраны труда и промышленной безопасности. Участок очистных сооружений
Уменьшение времени конОрганизовать рациональные ретакта с вредными вещежимы труда и отдыха.
ствами;
Усовершенствовать систему венснижение концентрации
тиляции
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
Уменьшение времени конОрганизовать рациональные ретакта с вредными вещежимы труда и отдыха.
ствами;
Усовершенствовать систему венснижение концентрации
тиляции
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
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Фельдшерский здравпункт
242А (243А). Фельдшер
244. Врач здравпункта
245. Заведующий здравпунктом – фельдшер
Финансовый отдел
Юридический отдел

262. Маляр

266. Слесарь механосборочных
работ

272. Контрольный мастер ЛКИ

Уменьшить время воздействия
вредного фактора
Уменьшить время воздействия
вредного фактора
Уменьшить время воздействия
вредного фактора
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются

Снижение вредности
Снижение вредности
Снижение вредности
-

-

-

-

-

-

-

-

Цех №15
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
Организовать рациональные реснижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуальснижение времени воздейной защиты.
ствия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени конОрганизовать рациональные ретакта с вредными вещежимы труда и отдыха;
ствами;
усовершенствовать систему венснижение концентрации
тиляции
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
Отдел технического контроля. Группа учета, отгрузки, аутентичности и испытаний
Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
Снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия шума
ной защиты.
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284. Начальник бюро
285. Заместитель начальника
бюро
286. Старший контрольный
мастер
287. Старший контрольный
мастер
288. Контрольный мастер
289А (290А; 291А). Контрольный мастер
292. Контролер по изготовлению изделий из стеклопластика с применением веществ 2
класса опасности
293А (294А; 295А; 296А;
297А; 298А). Контролер по
изготовлению изделий из стеклопластика с применением веществ 2 класса опасности
Отдел главного энергетика

309. Слесарь по ремонту агрегатов летательных аппаратов
310А (311А). Слесарь по ремонту агрегатов летательных
аппаратов

Отдел технического контроля. Бюро технического контроля лопастного производства
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные реСнижение тяжести трудожимы труда и отдыха.
вого процесса
Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового процесса

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового процесса

Мероприятия по улучшению
условий труда не требуются
Сервисный отдел. Бюро эксплуатации
Уменьшение времени контакта с вредными вещеОрганизовать рациональные рествами;
жимы труда и отдыха.
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
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315. Слесарь механосборочных
работ

316. Слесарь механосборочных
работ

317А (318А; 319А; 320А). Слесарь механосборочных работ

321. Токарь

Сервисный отдел. Бюро ремонта
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
Организовать рациональные реснижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуальснижение времени воздейной защиты.
ствия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение времени контакта с вредными веществами;
Организовать рациональные реснижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуальснижение времени воздейной защиты.
ствия вибрации;
снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздейОрганизовать рациональные рествия шума;
жимы труда и отдыха;
снижение времени воздейприменение средств индивидуаль- ствия вибрации;
ной защиты.
снижение тяжести трудового процесса
Организовать рациональные реСнижение времени воздейжимы труда и отдыха;
ствия шума;
применение средств индивидуаль- снижение тяжести трудоной защиты.
вого процесса
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