
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Северо-Западный производственный комплекс- филиал  открытого акционерного общества  

«Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)   

 

 
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 

Транспортный цех      

92/2016-1. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-2. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-3. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 



92/2016-4. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и охраны труда 
 

92/2016-5. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-6. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-7. Водитель автомобиля 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-8. Водитель погрузчика 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 



 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда 
 

92/2016-9. Машинист крана ав-

томобильного 

Установить регламентируемые перерывы через 

каждые 2 часа продолжительностью 10  мин. 

Длительность непрерывного пребывания за ру-

лем не более 2 часов. («Санитарные правила по 

гигиене труда водителей автомобилей» от 

05.05.1988г. №4616-88) 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Транспортный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 
Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряжен-

ности трудового про-

цесса  

постоянно 
Транспортный цех, 

Отдел организации и охраны труда 
 

Отдел материально-

технического снабжения  
Мероприятия не требуются     

Отдел сбыта Мероприятия не требуются     

Технологический отдел Мероприятия не требуются     

Участок изготовления панелей 

питания и электронных бло-

ков  

Мероприятия не требуются     

Участок намотки и монтажа  Мероприятия не требуются     

Ремонтно-механический цех       

92/2016-31. Оператор котельной 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения, 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-32. Оператор котельной 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения, 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-40. Слесарь-ремонтник 

(по обслуживанию котельной) 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения, 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 



92/2016-41. Слесарь-сантехник 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-43. Токарь 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-44. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Ремонтно-механический цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механо-

сборочных работ  

     

92/2016-52. Сборщик трансфор-

маторов 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-53. Сборщик трансфор-

маторов 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-54. Сборщик трансфор-

маторов 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 



92/2016-55А(92/2016-56А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-57А(92/2016-58А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-59. Укладчик-

упаковщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-60. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

Участок товаров народного 

потребления 
     

92/2016-63. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 



 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Отдел кадров, 

Участок сборки дроссель-

трансформаторов и механосбороч-

ных работ, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

Производственный отдел       

92/2016-66. Грузчик (склад) 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Производственный отдел, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-67. Грузчик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Производственный отдел, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-68. Грузчик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Производственный отдел, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

Сектор сопровождения и раз-

вития системы менеджмента 

качества  

Мероприятия не требуются     

Участок по эксплуатации зда-

ний и сооружений 
Мероприятия не требуются     

Монтажно-сборочный цех  Мероприятия не требуются     

Участок штамповки      

92/2016-77. Наладчик автоматов 

и полуавтоматов 

Использовать наушники противошумные серти-

фицированные (беруши). В условиях воздействия 

шума ввести дополнительные  регламентирован-

ные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 

часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 10 мин.  (Р 

2.2.2006-05. Прил.7, п.3). 

 

 

Снижение влияния 

вредного фактора  
постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Отдел кадров, 

Участок штамповки, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 



Инструментальный цех       

92/2016-87. Токарь 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-88. Токарь-расточник 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-89. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-90. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

92/2016-91. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных 

перерывов, общей продолжительностью не менее 

35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при различ-

ных видах профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

Отдел кадров, 

Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда 

 

Конструкторский отдел  Мероприятия не требуются     

Энерго-механический отдел  Мероприятия не требуются     

Отдел технического контроля  Мероприятия не требуются     

Планово-экономический отдел Мероприятия не требуются     

 

 

 

 

 

 

 



Дата составления: 31.08.2016  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

главный инженер    С.В. Ли   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
начальник планово-экономического 

отдела    И.Я. Моисеева   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

начальник ОК    Е.А. Веревкина   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник инструментального цеха    Д.Д. Гаргалык   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

председатель профкома    В.Т. Кириков   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

главный механик     А.В. Королев   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник монтажно - сборочного цеха    Е.Ю. Красова   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

главный технолог    В.А. Смирнов   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

ведущий специалист по ОТ    Г.Ю. Чернова   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник ремонтно - механического 

цеха    А.Э. Штейнбок   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник транспортного цеха    А.Н. Щепин   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

1535    Яцукова М.К.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


