
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда – 2015г. 
 
Наименование организации: Акционерное общество «Азовский оптико-механический завод»   

 
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 
Заготовительный цех (022)      
Заготовительный участок 
Штамповочно-слесарный 

     

Заготовительный участок      

13А(14А). Резчик металла на 
ножницах и прессах 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 
Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   

14А (13А). Резчик металла на 
ножницах и прессах 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 
Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   



Литейный участок      

15. Формовщик ручной формов-
ки 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 
Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   

 

Повышенный уровень локальной виб-
рации обусловлен спецификой трудово-
го процесса, рекомендуется дополни-
тельно выдавать работнику антивибра-
ционные рукавицы, соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха и тре-
бования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиениче-
ские требования к организации техно-
логических процессов, производствен-
ному оборудованию и рабочему ин-
струменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года 

Снижение повышенного 
уровня локальной вибрации 

   

 

Для снижения воздействия повышенно-
го уровня общей вибрации рекоменду-
ется предусмотреть систему виброизо-
ляции оборудования, своевременно 

проводить плановый и профилактиче-
ский ремонт, соблюдать рациональный 
режим труда и отдыха и требования СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года.  

Снижение повышенного 
уровня общей вибрации 

   



16А(17А). Плавильщик металла 
и сплавов 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации, обеспечение молоком 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   

 

С целью нормализации нагревающего 
микроклимата рекомендуется соблю-
дать питьевой режим, рациональный 
режим труда и отдыха, требования раз-
дела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года  

Нормализация нагревающего 
микроклимата 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной вы-

дачи 

Обеспечение СИЗ      

17А (16А). Плавильщик металла 
и сплавов 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   



ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации, обеспечение молоком 

 

С целью нормализации нагревающего 
микроклимата рекомендуется соблю-
дать питьевой режим, рациональный 
режим труда и отдыха, требования раз-
дела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года  

Нормализация нагревающего 
микроклимата 

   

18А(19А). Литейщик на маши-
нах для литья под давлением 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   

 

С целью нормализации нагревающего 
микроклимата рекомендуется соблю-
дать питьевой режим, рациональный 
режим труда и отдыха, требования раз-
дела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года  

Нормализация нагревающего 
микроклимата 

   



 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной вы-
дачи. Дополнительно рекомендуется 
выдача средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

19А (18А). Литейщик на маши-
нах для литья под давлением 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   

 

С целью нормализации нагревающего 
микроклимата рекомендуется соблю-
дать питьевой режим, рациональный 
режим труда и отдыха, требования раз-
дела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года  

Нормализация нагревающего 
микроклимата 

   

 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 
Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 

Обеспечение СИЗ      



отраслевыми нормами бесплатной вы-
дачи. Дополнительно рекомендуется 
выдача средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (СИЗОД) 
Литейный участок (точное ли-

тье) 
     

20А(21А). Формовщик по вы-
плавляемым моделям 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   

21А (20А). Формовщик по вы-
плавляемым моделям 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   



нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Участок слесарно-
штамповочный 

     

22А(23А). Штамповщик 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 
Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   

 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

Механический цех (024)      
Производственно-
диспетчерское бюро 

     

25. Промывщик деталей и узлов 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной вы-
дачи. Дополнительно рекомендуется 
выдача средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   



ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

Административно-
хозяйственный отдел (202) 

     

52А(53А). Грузчик 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 
Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   

 

Повышенный уровень локальной виб-
рации обусловлен спецификой трудово-
го процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года 

Снижение повышенного 
уровня локальной вибрации 

   

53А (52А). Грузчик 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха, свое-
временно проводить плановый и про-
филактический ремонт оборудования. 

Снижение повышенного 
уровня шума 

   



Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инструменту», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

 

Повышенный уровень локальной виб-
рации обусловлен спецификой трудово-
го процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года 

Снижение повышенного 
уровня локальной вибрации 

   

54. Тракторист 

Повышенный уровень локальной виб-
рации обусловлен спецификой трудово-
го процесса, рекомендуется предусмот-
реть применение накладок из виброга-
сящего материала на органы управле-
ния, своевременно проводить плановый 
и профилактический ремонт трактора. 
Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на га-
рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня локальной вибрации 

   

 

Для снижения воздействия повышенно-
го уровня общей вибрации соблюдать 
правила и условия эксплуатации трак-
тора. Своевременно проводить плано-
вый и профилактический ремонт. 

Предусмотреть систему виброизоляции 
кресла водителя. 

Снижение повышенного 
уровня общей вибрации 

   

56. Машинист экскаватора од-
ноковшового 

Для снижения воздействия повышенно-
го уровня общей вибрации соблюдать 
правила и условия эксплуатации экска-
ватора. Своевременно проводить пла-
новый и профилактический ремонт. 

Предусмотреть систему виброизоляции 

Снижение повышенного 
уровня общей вибрации 

   



кресла водителя. 

 

Повышенный уровень локальной виб-
рации обусловлен спецификой трудово-
го процесса, рекомендуется предусмот-
реть применение накладок из виброга-
сящего материала на органы управле-
ния, своевременно проводить плановый 
и профилактический ремонт экскавато-
ра. Учитывая вредные условия труда, 
предоставить работнику право на га-

рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня локальной вибрации 

   

Служба главного технолога 
(400) 

     

94А(95А). Лаборант-
рентгеноструктурщик 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия, рекомендуется 
не ухудшать компенсационные меры, 
направленные на ослабление негатив-
ного воздействия здоровье работников 
вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового про-

цесса 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   

 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной вы-

дачи. 

Обеспечение СИЗ     

95А (94А). Лаборант-
рентгеноструктурщик 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 
   



цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха и 
требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиени-
ческие требования к организации тех-
нологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему 
инструменту», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-
тывая вредные условия, рекомендуется 
не ухудшать компенсационные меры, 
направленные на ослабление негатив-
ного воздействия здоровье работников 
вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового про-

цесса 

 

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического 
процесса, рекомендуется соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных СИЗ в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной вы-

дачи. 

Обеспечение СИЗ     

 
Дата составления:30.11.2015  


