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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ПАО "ДНПП")     

 

Наименование 

структурного под-

разделения, рабоче-

го места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Структурные под-

разделения, привле-

каемые для выпол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех №105 

1108А(1109А) 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №105   

  
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №105   

1115 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №105   

  
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №105   

1116 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №105   

Цех  №150 
1159А(1160А; 

1161А; 1162А; 

1163А; 1164А; 

1165А) 

Вибрация(лок): Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 
Снижение времени воздействия вибрации  Постоянно Цех №150   

1170 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА  

Постоянно Цех №150   
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Цех №151 

1225А(1226А; 

1227А; 1228А; 

1229А; 1230А; 

1231А; 1232А) 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1233А(1234А; 

1235А) 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1236 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   
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Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

1237 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

  
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

1238 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1239А(1240А; 

1241А; 1242А; 

1243А; 1244А) 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   
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Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1245 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

1246 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

1247 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1251 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   
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Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1252 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1253 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

1254А(1255А; 

1256А; 1257А; 

1258А; 1259А; 

1260А; 1261А; 

1262А) 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   
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Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

  

Привести наименование должности (про-

фессии) в соответствие с требованиями 

Общероссийского классификатора про-

фессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94, Единого 

тарифно-квалификационного справочника 

(ЕТКС) и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) 

Приведение наименования профессии в со-

ответствие с ОК 016-94, ЕТКС и ЕКС; Со-

блюдение законодательства РФ; Приведение 

штатного расписания в соответствие с тре-

бованиями законодательства РФ 

Постоянно Цех №151   

1263А(1264А; 

1265А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1272А(1273А; 

1274А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1275А(1276А) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1277А(1278А; 

1279А; 1280А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1281 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1282 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   

1287 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с вредными 

веществами  
Постоянно Цех №151   

  
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса  Постоянно Цех №151   

1294 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  
Постоянно Цех №151   
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Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека.  
Постоянно Цех №151   

Цех №183 

2272А(2273А) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2274А(2275А; 

2276А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   

2321 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   

2326А(2327А; 

2328А; 2329А; 

2330А; 2331А; 

2332А; 2333А; 

2334А; 2335А; 

2336А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2337А(2338А; 

2339А; 2340А; 

2341А; 2342А; 

2343А; 2344А; 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   
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2345А; 2346А) 

2347А(2348А; 

2349А; 2350А; 

2351А; 2352А; 

2353А; 2354А; 

2355А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2356А(2357А; 

2358А; 2359А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2360 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   

  
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2361А(2362А; 

2363А; 2364А; 

2365А; 2366А; 

2367А; 2368А; 

2369А; 2370А; 

2371А; 2372А; 

2373А; 2374А; 

2375А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2376А(2377А) 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2382 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   
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2383А(2384А; 

2385А; 2386А; 

2387А; 2388А; 

2389А; 2390А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   

2391А(2392А; 

2393А; 2394А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Цех №183   

2395А(2396А; 

2397А; 2398А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

2399 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Цех №183   

Отдел № 214 

1620 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

  

Шум: Применение средств индивидуаль-

ной защиты органов слуха (с учетом спе-

цифик выполняемых работ) 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека 
Постоянно Отдел №214   

1624 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

1625 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

1626 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

1627 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

1628 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   
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1632 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

1633. 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №214   

Отдел №220 

2438А(2439А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2444А(2445А) 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №220   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №220   

2446 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №220   
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Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2447 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2448 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2450А(2451А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2452А(2453А; 

2454А; 2455А; 

2456А; 2457А; 

2458А; 2459А; 

2460А; 2461А; 

2462А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы. Автоматизация производ-

ственных процессов 

Снижение тяжести трудового процесса. 

Снижение тяжести трудового процесса 
Постоянно Отдел №220   
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Тяжесть: Автоматизация производствен-

ных процессов. Рационализация рабочих 

мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового процесса. 

Снижение тяжести трудового процесса 
Постоянно Отдел №220   

2465 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №220   

2466А(2467А) 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №220   

2468А(2469А; 

2470А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2473А(2474А; 

2475А) 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №220   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №220   

2476А(2477А; 

2478А; 2479А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   
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Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №220   

2480А(2481А; 

2482А; 2483А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

2487А(2488А; 

2489А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №220   

Отдел № 225 

2507А(2508А; 

2509А; 2510А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Отдел №225   

Отдел №243 

2550А(2551А; 

2552А; 2553А; 

2554А; 2555А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №243   
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2556 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №243   

Отдел №288 

2567 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №288   

2568. Инженер-

конструктор 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №288   
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2569А(2570А; 

2571А; 2572А) 

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №288   

2577А(2578А; 

2579А; 2580А; 

2581А; 2582А; 

2583А; 2584А; 

2585А; 2586А; 

2587А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Отдел №288   

2590А(2591А; 

2592А; 2593А; 

2594А; 2595А; 

2596А; 2597А) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Отдел №288   

Отдел №519 

2166 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Отдел №519   

2219А(2220А; 

2221А; 2222А; 

2223А; 2224А; 

2225А; 2226А; 

2227А; 2228А; 

2229А; 2230А) 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Отдел №519   

Отдел №800 

2622 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №800   
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2648 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №800   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №800   

2650 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №800   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №800   

2656А(2657А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   
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2658 
Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №800   

2659 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   

2660 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   

2661А(2662А; 

2663А) 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
Постоянно Отдел №800   

2665 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   
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Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №800   

2669А(2670А) 

Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №800   
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Химический: Определить необходимость 

применения технических средств по сни-

жению уровня химических веществ в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Приведение уровня вредных химических 

веществ на рабочих местах к нормам в со-

отв. с НПА 

Постоянно Отдел №800   

  

Шум: Определить необходимость осна-

щения рабочего места средствами инди-

видуальной защиты органов слуха; опре-

делить необходимость применения техни-

ческих средств по снижению уровней шу-

ма в соответствии с требованиями СН 

2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос 

ограничения времени воздействия шума 

на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05 

Снижение воздействия вредного фактора на 

организм человека. 
Постоянно Отдел №800   

 


