
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен"   

 
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 

НПК-1 (Научно-

производственный комплекс 

разработки материалов) 

     

Производственный участок 

ферритов и керамики 
     

62. Дробильщик-размольщик 4 

разряда 

Шум: Установка звукоизолирующих 

ограждений. Применение средств зву-

копоглощения. Применение средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение уровня  шума.     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Установить мест-

ный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

Участок механической обра-

ботки ферритов (УМ-12) 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

Научно-исследовательская ла-

боратория электронных компо-

нентов (НИЛ ЭК) 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

ОПК-3 (Обеспечивающий про-

изводственный комплекс про-

изводства арматуры СВЧ при-

боров и специального оборудо-

вания) 

     

Гальванический участок      

525. Гальваник 3 разряда 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Установка звукоизолирующих 

ограждений. Применение средств зву-

копоглощения 

Снижение уровня  шума.     

526. Инженер-технолог 

Освещение: Довести искусственное 

освещение в помещении очистных со-

оружений до нормативных значений в 

соответствии с требованиями санитар-

ных норм (провести производственный 

Выполнение требований са-

нитарных норм 
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

контроль, увеличить количество све-

тильников общего освещения, соблю-

дать сроки чистки светильников, заме-

ны перегоревших ламп и ламп со сни-

женным световым потоком, скорректи-

ровать схему освещения). 

Участок обрабатывающих 

центров ОПК-3 
     

219. Начальник участка 

Освещение: Довести искусственное 

освещение при работе в производствен-

ных помещениях до нормативных зна-

чений в соответствии с требованиями 

санитарных норм (провести производ-

ственный контроль, увеличить количе-

ство светильников общего освещения, 

организовать дополнительное местное 

освещение, соблюдать сроки чистки 

светильников, замены перегоревших 

ламп и ламп со сниженным световым 

потоком, скорректировать схему осве-

щения). 

Выполнение требований са-

нитарных норм 
   

Универсальный участок ОПК-3      

210. Фрезеровщик 6 разряда 

Шум: Установка звукоизолирующих 

ограждений. Применение средств зву-

копоглощения 

Снижение уровня  шума.    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

209. Фрезеровщик 5 разряда 

Шум: Установка звукоизолирующих 

ограждений. Применение средств зву-

копоглощения 

Снижение уровня  шума.     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

ОГТ (отдел главного техноло-

га) 
     

Технологическое бюро 
Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

НПК-2 (Научно-

производственный комплекс 

разработки СВЧ приборов) 

     

НПЛ-24/1 по разработке, сборке 

и настройке микрополосковых 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

приборов 

НТГ-22/42 (НТГ модулей и ком-

плексированных устройств) 
     

530. Инженер-технолог 2 кате-

гории 

Шум: Выполнить работы по ремонту 

вытяжной вентиляции 
Снижение уровня  шума.     

ГЭС-2/1 (Группа экономического 

сопровождения и оформления 

документации) 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

Группа оформления технической 

документации и сопровождения 

работ 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

НТЛ-24/2 (НТЛ по изготовлению 

микрополосковых плат) 
     

148. Инженер 

Освещение: Довести искусственное 

освещение при работе в кабинете до 

нормативных значений в соответствии с 

требованиями санитарных норм (прове-

сти производственный контроль, увели-

чить количество светильников общего 

освещения, организовать дополнитель-

ное местное освещение, соблюдать сро-

ки чистки светильников, замены пере-

горевших ламп и ламп со сниженным 

световым потоком, скорректировать 

схему освещения). 

Выполнение требований са-

нитарных норм 
   

НПК (Научно-

производственный комплекс 

специальных композиционных 

материалов и покрытий) 

     

НПК, НИО, Сектор оформления 

технической документации и 

испытаний 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

НПО (Научно-

производственный отдел ваку-

умных технологий) 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

Сектор напыления магнитных 

пленок 
     

534. Оператор вакуумных уста-

новок 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха 

Снижение уровня  шума.     

НПЛ (Научно-производственная Мероприятия по улучшению условий     



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

лаборатория методов формиро-

вания композиционных матери-

алов) 

труда на рабочем месте не требуются 

Сектор пошива изделий 
Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

Патентно-информационная 

группа 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

Отдел информационных тех-

нологий 

Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

ОТК (Отдел технического 

контроля) 
     

538. Ведущий инженер-химик 
Шум: Выполнить работы по ремонту 

заточного прибора для электродов. 
Снижение уровня  шума.     

Энерго-ремонтный отдел 
Мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте не требуются 
    

 

Дата составления: 05.03.2021  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель генерального директора по 

ГОЗ    Протченко А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель генерального директора-

начальник НПК-2    Федоров В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник НПК-1    Егоров С.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела охраны труда    Шагут Р.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ОПК-3    Малечкин Д.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель начальника комплекса 

(НПК)    Мороз О.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления по качеству    Суслов С.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Заместитель главного инженера-

главный технолог    Крюков В.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Представитель профкома    Рыжиков В.П.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

1449    Леонтьева Любовь Владимировна  05.03.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


