
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Объединение "Союзпищепром"   

 
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 

ЦЕХ МАКАРОН      

Линия по производству длинных 

макаронных изделий цеха мака-

рон 

     

74-2018-04-06/6.6. Оператор фа-

совочной линии 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.8. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.9. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия по производству корот-

ких макаронных изделий цеха 

макарон 

     

74-2018-04-06/6.16. Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

автомата 3р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.17. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.18. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.20А. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.23. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

ЦЕХ МАКАРОН Линия №2 по 

производству коротких мака-

ронных изделий цеха макарон 

     

74-2018-04-06/6.29. Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

автомата 3р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.30. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.31. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

74-2018-04-06/6.32. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

ОТДЕЛ ТЕПЛОВОДО-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
     

Участок обслуживания внешних 

сетей отдела тепловодообеспе-

чения 

     

74-2018-04-06/6.40. Электрога-

зосварщик 6р. 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Участок обслуживания внут-

ренних сетей отдела теплово-

дообеспечения 

     

74-2018-04-06/6.42А. Монтаж-

ник санитарно-технических сис-

тем и оборудования 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

74-2018-04-06/6.45А. Монтаж-

ник санитарно-технических сис-

тем и оборудования 5р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

74-2018-04-06/6.48А. Монтаж-

ник санитарно-технических сис-

тем и оборудования 6р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

74-2018-04-06/6.51. Электрога-

зосварщик 5р. 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 Шум: Организовать рациональные ре- Снижение времени  воздейст-    



 

 

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Филиал БРЕДИНСКИЙ  ООО 

"Объединение "Союзпище-

пром" 

     

74-2018-04-06/6.59. АОЗ (зерно-

сушильщик 3р.) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-06/6.60. Электрога-

зосварщик 5р. 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

74-2018-04-06/6.61. Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4р. 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Столовая      

Экспедиция цеха по производ-

ству хлебобулочных изделий 
     

 

Дата составления: 29.05.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Довбенко Е. В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного инженера по 

безопасности труда    Мурашкина И. Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Начальник отдела труда и заработной 

платы    Минакова Т. Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела службы промышлен-

ной безопасности    Шувалова С.  В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

 

Председатель профкома    Гордеева Н. Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник цеха макарон    Родин А. Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ОТВО    Гормилов В. В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

1391    Авдонин Владимир Алексеевич  31.05.2018 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


