
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Мельинвест"   

 
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 

Сборочно-упаковочный цех      

181. Сборщик изделий из древе-

сины 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

182. Сборщик изделий из древе-

сины 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

291. Сборщик изделий из древе-

сины 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Механический цех      

41. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

48. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

40. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

33. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

293. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   



34. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

294. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

37. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

38. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

39. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

295. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

36. Токарь 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

43. Шлифовщик (металлических 

изделий абразивными кругами 

сухим способом) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

44. Шлифовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

46. Фрезеровщик Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

45. Фрезеровщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

47. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

296. Термист 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты 
Защиты от метеофактора     

Литейный цех      

200. Машинист на молотах, 

прессах 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Сварочный цех      

1. Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2. Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3. Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4. Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6. Вальцовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7. Вальцовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

8. Вальцовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16. Наладчик холодноштампо- Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



вочного оборудования защиты 

22. Резчик на пилах, ножовках и 

станках 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

298. Резчик металла на ножни-

цах и прессах 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

299. Жестянщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

300. Электросварщик ручной 

сварки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты 
Защиты от метеофактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

24. Электросварщик ручной 

сварки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты 
Защиты от метеофактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

25А(27А; 29А; 31А; 301А; 302А; 

303А). Котельщик 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение работником средств инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового    



труда  и отдыха процесса  

304А(305А; 306А; 307А; 308А; 

309А; 310А; 311А; 312А; 313А; 

314А; 315А; 316А; 317А). Элек-

трогазосварщик (занятый на 

резке и ручной сварке на полу-

автоматических машинах) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты 
Защиты от метеофактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

Энергомеханический цех      

90. Электрогазосварщик (заня-

тый на резке и ручной сварке) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты 
Защиты от метеофактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

Юридическое бюро      

Транспортный участок      

57. Водитель погрузчика 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

54. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

63. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

69. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



324. Водитель погрузчика 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

325. Водитель погрузчика 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

326. Водитель погрузчика 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

52. Водитель погрузчика 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Дата составления: 06.05.2020  
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