
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех №2      

3А. Маляр 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

4. Маляр 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 
концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

5. Гальваник 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

6А. Гальваник 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

концентраций химических 
веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

7. Шлифовщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

8. Пескоструйщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны   

   



 

 

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

10. Аппаратчик химводоочистки 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

Цех №1      

18. Слесарь механосборочных 
работ 

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 
уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны  

   

19. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

20. Электрогазосварщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

от УФО 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней ультрафиолетового 

излучения  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия теплового 

излучения  

   

21. Токарь 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 
уровней шума  

   

22. Фрезеровщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

24. Давильщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

33. Штамповщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

уровней шума  

   

Цех №3      

40А. Намотчик катушек 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 
   



 

 

уровней шума  

Цех №4 Не требуются     

Цех №6      

64. Электрогазосварщик 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 

концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия теплового 

излучения  

   

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

от УФО 

Снижение вредного 

воздействия повышенных 
уровней ультрафиолетового 

излучения  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Транспортный участок Не требуются     

Отдел главного энергетика Не требуются     

Химическая лаборатория Не требуются     

Финансово-экономическая 

служба 
Не требуются     

Отдел логистики Не требуются     

Отдел снабжения Не требуются     

ОГК Не требуются     

Общий отдел Не требуются     

Котельная Не требуются     

Конструкторский отдел 

направления "Свет" 
Не требуются     

Конструкторский отдел 

направления "Физиотерапия" 
Не требуются     

Конструкторская служба Не требуются     

Заводоуправление Не требуются     

Бухгалтерия Не требуются     

АХО Не требуются     

ОС и К Не требуются     

Юридический отдел Не требуются     

Отдел персонала Не требуются     



 

 

Отдел сертификации и 

стандартизации, ЦЛИТ 
Не требуются     

Отдел продаж направления 

"Свет" 
Не требуются     

Отдел продаж направления 

"Физиотерапия" 
Не требуются     

Отдел сервиса Не требуются     

Склад СГИ Не требуются     

Отдел комплектации Не требуются     

Отдел маркетинга и рекламы Не требуются     

Служба главного инженера Не требуются     

Охрана Не требуются     

Производство Не требуются     

ПДО Не требуются     

Технологический отдел Не требуются     

Служба качества Не требуются     

ОТК Не требуются     

Отдел секретариата Не требуются     

Служба ИТ Не требуются     

Отдел сопровождения 1С Не требуются     

 

Дата составления: 15.10.2020  
 

 




