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                    Директор ИЯИ РАН 

Л.В. Кравчук 

            «_____» октября 2017 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда  

по итогам специальной оценки условий труда рабочих мест в 2017 году (1 этап) 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ОТДЕЛ КИП и А      

42. Слесарь-ремонтник 6 раз-

ряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
Отдел КИП и А  

Заготовительный участок      

54. Слесарь механосбороч-

ных работ 6 разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
Отдел КИП и А  

Инструментальный участок      

68. Электросварщик 5 разря-

да 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веще-

ствами  

ноябрь 2017 

г. 
Отдел КИП и А  

 
Снизить уровень воздействия 

вредного фактора 

Снижение уровня воздей-

ствия вредного фактора  

декабрь 2017 

г. 
Отдел КИП и А  

Участок по ремонту и со-

держанию зданий 
     

115. Маляр 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

ноябрь 2017 

г. 
Отдел КИП и А  

116. Маляр 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

ноябрь 2017 

г. 
Отдел КИП и А  

Служба водоподготовки и 

оборотного водоснабжения 
     

224. Мастер 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СВиОВС  



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

225. Оператор озонаторной 

установки 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СВиОВС  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СВиОВС  

226. Оператор озонаторной 

установки 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СВиОВС  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СВиОВС  

227. Оператор озонаторной 

установки 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СВиОВС  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СВиОВС  

228. Машинист насосных 

установок 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 
 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

229. Машинист насосных 

установок 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 
 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

230. Машинист насосных 

установок 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 
 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

232. Слесарь-ремонтник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума.  

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

233. Слесарь-ремонтник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума.  

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

234. Слесарь-ремонтник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума.    

декабрь 2017 

г. 

СВиОВС 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 

СВиОВС 
 

Служба тепловодоснабже-

ния, в/о, вентиляции и кон-

диционирования воздуха 

      

252. Заместитель главного 

энергетика - начальник 

службы 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СТВС, в/о, ВиКВ  

253. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СТВС, в/о, ВиКВ  

254. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СТВС, в/о, ВиКВ  

255. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СТВС, в/о, ВиКВ  

256. Слесарь-ремонтник 6 

разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СТВС, в/о, ВиКВ  

257. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веще-

ствами  

декабрь 2017 

г. 
СТВС, в/о, ВиКВ  

 
Снизить уровень воздействия 

вредного фактора 

Снижение уровня воздей-

ствия вредного фактора  
   

СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕ-

ХАНИКА 
     

258. Старший инженер 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

259. Старший инженер Организовать рациональные режи- Снижение времени  воз- декабрь 2017 СГМ  



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

мы труда  и отдыха действия шума  г. 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

261. Старший мастер 2 груп-

пы 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

262. Машинист мостового 

крана 6 разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

263. Крановщик мостового 

крана 6 разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

264. Слесарь-ремонтник 5 

разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

265. Слесарь-ремонтник 5 

разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

266. Машинист компрессор-

ных установок 6 разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

267. Слесарь-ремонтник 6 

разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

268. Слесарь-ремонтник 6 

разряда 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

269. Машинист компрессор-

ных установок 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воз-

действия шума  

декабрь 2017 

г. 
СГМ  

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

270. Машинист компрессор- Организовать рациональные режи- Снижение времени  воз- декабрь 2017 СГМ  



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ных установок мы труда  и отдыха действия шума  г. 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  

1 квартал 

2018 года 
СГМ  

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

главный инженер    Антошин Андрей Михайлович   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

И.О. начальника службы ОТ и 

ТБ    Корхов Сергей Вячеславович   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

председатель комиссии по ОТ 

профкома    Воднев Сергей Александрович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заведующий отдела кадров     Горшкова Елена Александровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заведующий финансово-

экономического отдела    

Пашенькова Валентина Николаев-

на   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

главный энергетик     Горшков Николай Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

специалист службы ОТ и ТБ     Комодцева Елена Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
 


