
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
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 
Оптическое производство 

(008) 
     

Участок окончательных опера-
ций 

     

96. Травильщик 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции. Учитывая 
вредные условия труда, сохранить за 
работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение влияния повышен-
ного уровня химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны  

   

Участок шлифовки, полировки 
оптических деталей 

     

97. Шлифовщик оптических де-
талей 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальный защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, предусмот-
реть в зоне обезжиривания деталей до-
полнительный местный отсос. Учиты-
вая вредные условия труда, сохранить 
за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

98. Шлифовщик оптических де-
талей 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   



вать систему вентиляции, предусмот-
реть в зоне обезжиривания деталей до-
полнительный местный отсос. Учиты-
вая вредные условия труда, сохранить 
за работником право на гарантии и 

компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

99. Шлифовщик оптических де-
талей 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции, предусмот-
реть в зоне обезжиривания деталей до-
полнительный местный отсос. Учиты-
вая вредные условия труда, сохранить 
за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

Цех защитных покрытий и 
печатных плат (010) 

     

Участок корректировки и 
нейтрализации сточных вод 

     

103. Мастер участка 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции на участках 
цеха. Учитывая вредные условия труда, 
сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 Обеспечить выдачу сертифицирован- Обеспечение СИЗ      



ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) 
Энергомеханическая группа      

104. Механик 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать в слесарной мастерской систему 
вентиляции, предусмотреть в зоне 

обезжиривания деталей дополнитель-
ный местный отсос. Учитывая вредные 
условия труда, сохранить за работником 

право на гарантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 

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.  

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов слуха 

Обеспечение СИЗ      

105А(106А). Слесарь-ремонтник 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать в слесарной мастерской систему 
вентиляции, предусмотреть в зоне 

обезжиривания деталей дополнитель-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   



ный местный отсос. Учитывая вредные 
условия труда, сохранить за работником 

право на гарантии и компенсации 

 

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.  

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  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов слуха 

Обеспечение СИЗ      

107А(108А). Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать в слесарной мастерской систему 
вентиляции, предусмотреть в зоне 

обезжиривания деталей дополнитель-
ный местный отсос. Учитывая вредные 
условия труда, сохранить за работником 

право на гарантии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 

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 

Снижение повышенного 
уровня шума  

   



«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.  

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов слуха 

Обеспечение СИЗ      

 

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

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

Деревообрабатывающий уча-
сток (021) 

     

109. Маляр 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции. Учитывая 
вредные условия труда, сохранить за 
работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

Заготовительный цех (022)      
Участок пластмасс      

111А(112А). Литейщик пласт-
масс 

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.  

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

 
Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

   



лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции. Учитывая 
вредные условия труда, сохранить за 
работником право на гарантии и ком-

пенсации 

воздухе рабочей зоны  

 
Дополнительно рекомендуется выдача 
средств индивидуальной защиты орга-

нов слуха 
Обеспечение СИЗ      

112А (111А). Литейщик пласт-
масс 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции. Учитывая 
вредные условия труда, сохранить за 
работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 

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.  

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

 
Дополнительно рекомендуется выдача 
средств индивидуальной защиты орга-

нов слуха 
Обеспечение СИЗ      

Механический цех (024)      
Механический участок №2      

116А(117А). Станочник широ-
кого профиля 

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-

Снижение повышенного 
уровня шума  

   



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 

117А (116А). Станочник широ-
кого профиля 

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  

   

Опытный цех (117)      
Сборочно-монтажный участок      

118А(119А). Пропитчик 

Повышенный уровень химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-
цесса, рекомендуется усовершенство-
вать систему вентиляции. Учитывая 
вредные условия труда, предоставить 
работнику право на гарантии и компен-

сации 

Снижение повышенного 
уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицирован-
ных или декларированных СИЗ в соот-
ветствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи. Дополни-
тельно рекомендуется выдача средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) 

Обеспечение СИЗ      

Цех изготовления инструмен-
тальной продукции и нестан-

     



дартного оборудования (133) 
Участок штампов, пресс-форм, 
приспособлений и нестандарт-

ного оборудования 
     

122. Шлифовщик (сухой шли-
фовки) 

Повышенный уровень аэрозолей ПФД в 
воздухе рабочей зоны обусловлен спе-
цификой технологического процесса, 
рекомендуется усовершенствовать си-
стему вентиляции, 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. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Снижение влияния повышен-
ного уровня аэрозолей ПФД в 

воздухе рабочей зоны  
   

123А(124А). Шлифовщик (плос-
кой шлифовки) 

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, со-
хранить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

 

Повышенный уровень аэрозолей ПФД в 
воздухе рабочей зоны обусловлен спе-
цификой технологического процесса, 
рекомендуется усовершенствовать си-
стему вентиляции, соблюдать рацио-
нальный режим труда и отдыха и тре-
бования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиениче-

Снижение влияния повышен-
ного уровня аэрозолей ПФД в 

воздухе рабочей зоны  
   



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 

125. Шлифовщик (сухой и мок-
рой шлифовки) 

Повышенный уровень аэрозолей ПФД в 
воздухе рабочей зоны обусловлен спе-
цификой технологического процесса, 
рекомендуется усовершенствовать си-
стему вентиляции, 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. Учи-
тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 
компенсации 

Снижение влияния повышен-
ного уровня аэрозолей ПФД в 

воздухе рабочей зоны  
   

128. Кузнец на молотах и прес-
сах 

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, со-
хранить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

 

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 

Нормализация нагревающего 
микроклимата  

   



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 

 

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

Снижение повышенного 
уровня тяжести трудового 

процесса  
   

Участок мерительного, резьбо-
вого и режущего инструмента 

     

129. Шлифовщик (оптической 
шлифовки) 

Повышенный уровень аэрозолей ПФД в 
воздухе рабочей зоны обусловлен спе-
цификой технологического процесса, 
рекомендуется соблюдать рациональ-
ный режим труда и отдыха и требова-
ния СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 
требования к организации технологиче-
ских процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструмен-
ту», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Феде-
рации 23 мая 2003 года. Учитывая 
вредные условия труда, сохранить за 
работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение повышенного 
уровня аэрозолей ПФД в воз-

духе рабочей зоны  
   

 

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.  

Снижение повышенного 
уровня шума  

   

130А(131А). Шлифовщик (сухой 
шлифовки) 

Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процесс 

Снижение повышенного 
уровня шума  

   



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, со-
хранить за работником право на гаран-

тии и компенсации 
 

 

 
Повышенный уровень аэрозолей ПФД в 
воздухе рабочей зоны обусловлен спе-
цификой технологического процесса, 
рекомендуется усовершенствовать си-
стему вентиляции, 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 влияния повышен-
ного уровня аэрозолей ПФД в 

воздухе рабочей зоны  
   

Служба главного механика 
(СГМ137) 

     

Участок по ремонту техноло-
гического оборудования 

     

134. Шлифовщик 

 
Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, для снижения воздействия рекомен-
дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха и требования СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических 
процессов, производственному обору-

Снижение повышенного 
уровня шума  

   



дованию и рабочему инструменту», утв. 
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 23 мая 
2003 года. Учитывая вредные условия 
труда, сохранить за работником право 

на гарантии и компенсации 
 

Механический участок      

136. Токарь-расточник 

 
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  

   

Отдел технического контроля 
(346) 

     

Бюро технического контроля      

138. Контролер в литейном про-
изводстве 

 
Повышенный уровень шума обусловлен 
спецификой технологического процес-
са, для снижения воздействия рекомен-
дуется 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. Учитывая вредные условия 

Снижение повышенного 
уровня шума  

   



труда, сохранить за работником право 
на гарантии и компенсации 

 
Дата составления:22.07.2016 
 


