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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" (АО "КБСМ")  

 
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 

ПК № 16 - Производственный комплекс - Механосборочный цех 

1611544. Электрогазосварщик (6 

разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами 
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра 
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1611542. Электрогазосварщик (6 

разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами 
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра 
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра  
   

1611548. Электрогазосварщик (6 

разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами 
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 
УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

Проведение медицинского 

осмотра 
   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  Стр. 2 из 2  
 

ональных заболеваний 

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра  
   

1611547. Электрогазосварщик (6 

разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами 
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра 
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: Контроль за состоянием 

здоровья, с целью выявления професси-

ональных заболеваний 

Проведение медицинского 

осмотра  
   

ПК № 16 - Производственный комплекс - Электротехническое производство - Малярный участок - Краскоприготовительный участок 

1611702. Маляр (5 разряд) 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

1611701А(1611703А; 1611704А; 

1611705А; 1611706А). Маляр (6 

разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Дата составления: 15.11.2021  
 


