
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») 
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

Инструментальный цех

148/2018-1. Термист

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 различных 
видах профессиональной деятельности»)

Снижение тяжести 
трудового процесса постоянно

Отдел кадров 
Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 
Служба охраны труда

148/2018-2. Шлифовщик

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

Слтт>ессгшг'ГА CQC™*™1*? рабоТНИКО1* ппи пазттштттых
видах профессиональной деятельности»)

Снижение тяжести 
трудового процесса

постоянно

Отдел кадров 
Инструментальный цех, 

Отдел организации и оплаты труда, 
Служба охраны труда

Участок изготовления панелей 
питания и электронных бло

ков
Мероприятия не требуются

Участок по эксплуатации зда
ний и сооружений

148/2018-5. 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 различных 
видах профессиональной деятельности»)

Снижение тяжести 
трудового процесса постоянно

Отдел кадров 
Участок по эксплуатации зданий и 

сооружений,
Отдел организации и оплаты труда, 

Служба охраны труда

Производственный отдел Мероприятия не требуются
Технологический отдел Мероприятия не требуются

Сектор информационных тех
нологий

Мероприятия не требуются

Служба охраны труда Мероприятия не требуются
Отдел организации и оплаты 

труда
Мероприятия не требуются

Конструкторский отдел Мероприятия не требуются
Отдел материально-

технического снабжения
Мероприятия не требуются

Дата составления: 11.05.2018



Оценки условий труда 
С.В. Ли

Председатель комиссии по проведению спец:
___________ главный инженер___________  _____ Lpr/

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ф.И.О.

начальник ОК
(должность)

председатель первичной профсоюзной 
____________ организации____________

(должность)

начальник ОО и ОТ
(должность)

главный механик
(должность)

начальник ПО
(должность)

главный технолог
(должность)

ведущий специалист по ОТ
(должность)

______ юрисконсульт______
(должность)

7 (подпись)

(подпись)

Е.А. Веревкина
Ф.И.О.

В.Т. Кириков
--------- (Ф.И.О.)---------

Е.В. Ковалькова
(Ф.И.О.)

А.В. Королев
(Ф.И.О.)---------

Любавская Т.А. 
------------ПРШ7.)-----------

В.А. Смирнов
(Ф.И.О.)----------

Г.Ю. Чернова
(Ф.И.О.)--------

Ширяева К.В.
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1535 ' / / ________ __________ Яцукова М.К.

(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.)

(дата)
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