
 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Акционерное общество "Сухоложский литейно-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 

Металлургическое производство      

Участок по ремонту и обслу-

живанию металлургического 

производства 

     

Бригада по обслуживанию ме-

таллургического производства 

     

Слесарь-ремонтник (дежурный) 

Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия запыленности воздуха 

рабочей зоны 
Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Слесарь-ремонтник 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного воздейст-

вия запыленности воздуха 

рабочей зоны 
Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Бригада по ремонту металлур-
гического оборудования 

     

Слесарь-ремонтник 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

запыленности воздуха рабочей 

зоны 

Постоянно 
Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Участок по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

металлургического производства 

     

Бригада по ремонту электро-

оборудования металлургического 

производства 

     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса Постоянно 

Начальник участка, 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

Бригада по обслуживанию элек-

трооборудования металлурги-

ческого производства 

     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания (дежурный) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса Постоянно 

Начальник участка, 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

Участок черного литья      

Обрубщик Использовать сертифицированные СИЗ Снижение вредного воздейст- Постоянно 
Отдел материально-технического 

снабжения 

 

  



 

 

органов слуха вия повышенных уровней шума   

 

 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка. 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

 

Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания 

Снижение вредного воздействия 

запыленности воздуха рабочей 

зоны и химических факторов 

Постоянно 
Отдел материально-технического 

снабжения 

 

 

Использовать сертифицированные СИЗ 

глаз от УФО 

Снижение вредного воздействия 

ультрафиолетового излучения 
Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Участок механической обра-

ботки 

  

 
 

 

Фрезеровщик (плавильный пролет) 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка механической 

обработки. 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка механической 

обработки. 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

Участок прокатного производ-

ства (второй стан) 
    

 

Вальцовщик стана горячей прокатки 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка. 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного воздействия 

повышенных уровней шума 
Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Оператор поста управления стана 

горячей прокатки (второй стан) 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка. 

Отдел организации и мотивации 

труда 

 

 
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха 

Снижение вредного воздействия 

повышенных уровней шума 
Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

Резчик холодного металла 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Начальник участка. 

Отдел организации и мотивации 

труда 
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