
 

 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «ОДК-Климов»   

 

 

Наименование структурного  

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Сборочный цех.  Участок общей 

сборки. Группа сборки агрегатов 
     

1104. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1105. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки. 

Группа документации 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки. 

Группа комплектовки 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки. 

Группа по ремонту и обслужи-

ванию оборудования 

     

1114. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

дать режим труда и отдыха. 

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

77. Слесарь-сборщик двигателей 

6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки. 

Группа технологического сопро-

вождения 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сборочный цех. Служба подго-

товки и обеспечения сборки. 

Планово-диспетчерская группа 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сборочный цех. Участок де-

фектации и сборки узлов. Груп-

па "Статор" 

     

1123. Транспортировщик 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Участок общей 

сборки. Группа изготовления и 

ремонта трубопроводов 

     

44. Электрогазосварщик 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 
Работа только с применение 

средств индивидуальной защиты 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

органов зрения и кожных по-

кровов. 

43. Слесарь механосборочных ра-

бот 6 разряд 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Участок общей 

сборки. Группа сборки агрегатов 
     

35. Слесарь-сборщик двигателей 

5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1125. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1126. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

38. Слесарь-сборщик двигателей 

4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1127. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1128. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1129. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1130. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ственной гимнастики . 

Сборочный цех. Участок общей 

сборки. Группа сборки изделий 
     

1132. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1133. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1134. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1135. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1136. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1137. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1138. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1139. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1140. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1141. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1142. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ственной гимнастики . 

1143. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1144. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1145. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1146. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1147. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1148. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1149. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1150. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1151. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1152. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1153. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1154. Слесарь-сборщик двигате- Соблюдение режима труда и от- Улучшение условий    



 

 

лей 3р. дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

труда на рабочем месте.  

1155. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1156. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1157. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

26. Слесарь-сборщик двигателей 

4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1158. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1159. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1160. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

27. Слесарь-сборщик двигателей 

4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1161. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1162. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1163. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

23. Слесарь-сборщик двигателей 

5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1164. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1165. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1166. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1167. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1168. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1169. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1170. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1171. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1172. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1173. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1174. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ственной гимнастики . 

1175. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Участок общей 

сборки. Группа упаковки и кон-

сервации  

     

28. Слесарь-сборщик двигателей 

4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1177. Слесарь-сборщик двигате-

лей 5р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

50. Слесарь-сборщик двигателей 

5р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1178. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ной вентиляцией 

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1179. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1180. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1181. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1182. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 
Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ственной гимнастики . 

1183. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1184. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1185. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1186. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Сборочный цех. Участок общей 

сборки. Формулярное бюро 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Сектор сертификации Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба безопасности. Бюро 

ПДИТР и ТЗИ 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба безопасности. Бюро 

спецсвязи 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба безопасности. Режим-

но-секретный отдел 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба безопасности. Управле-

ние безопасности 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного металлурга Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного металлурга.  

Испытательная центральная 

заводская лаборатория. Испы-

тательная лаборатория по ис-

следованию деталей и узлов. 

Сектор неразрушающего кон-

троля 

     

1193. Специалист по неразруша-

ющему контролю 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1194. Специалист по неразруша-

ющему контролю 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Служба главного металлурга. 

Испытательная центральная 
     



 

 

заводская лаборатория. Испы-

тательная лаборатория по ис-

следованию деталей и узлов 

262. Техник 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1195. Специалист по механиче-

ским испытаниям 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Служба главного металлурга. 

Испытательная центральная 

заводская лаборатория. Испы-

тательная лаборатория по ис-

следованию материалов 

     

1196. Инженер-химик 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1197. Инженер-химик 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1198. Инженер-химик 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Служба главного металлурга. 

Металлургический отдел. Груп-
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

па металлографии и защитных 

покрытий 

Служба главного металлурга. 

Металлургический отдел. Груп-

па неметаллических материа-

лов 

Служба главного металлурга. 

Металлургический отдел. Груп-

па нормативной документации 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного металлурга. 

Металлургический отдел. Груп-

па пайки, сварки, плазменных 

покрытий 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного механика Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного механика. 

Группа по ремонту вспомога-

тельного оборудования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного механика. От-

дел договоров службы главного 

механика 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного механика. 

Участок по ремонту металлур-

гического оборудования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного механика. 

Участок по ремонту механооб-

рабатывающего оборудования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога. 

Группа планирования и органи-

зации труда  

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога. 

Инструментальный отдел 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога. 

Конструкторский отдел по 

СТО 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Служба главного технолога. 

Отдел ведущих технологов 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога. 

Отдел по сервису и сопровож-

дению ремонта 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба главного технолога. 

Технологический отдел подго-

товки производства 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел систем поддержки жизнен-

ного цикла изделия 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел технического обеспечения 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел технического обеспечения. 

Группа сетевого обеспечения 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел технического обеспечения. 

Группа технического обслужи-

вания средств вычислительной 

техники 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел эксплуатации управленче-

ских информационных систем 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел эксплуатации управленче-

ских информационных систем. 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Группа поддержки пользовате-

лей 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. От-

дел эксплуатации управленче-

ских информационных систем. 

Группа эксплуатации УИС 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. 

Управление внедрения ИС. От-

дел аналитики 1С 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по инфор-

мационным технологиям. 

Управление внедрения ИС. От-

дел разработки 1С 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по правовым 

вопросам. Отдел по договорной 

работе 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по правовым 

вопросам. Отдел по работе с 

недвижимостью 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по правовым 

вопросам. Патентно-

лицензионный отдел 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба директора по правовым 

вопросам. Юридический отдел 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба зам. технического ди-

ректора по подготовке и обес-

печению испытаний 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба зам. технического ди-

ректора по подготовке и обес-

печению испытаний. Кон-

структорско-технологический 

отдел 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба зам. технического ди- Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

ректора по подготовке и обес-

печению испытаний. Отдел 

главного метролога 

Служба качества. Управление 

качества и сертификации. От-

дел планирования и анализа ка-

чества 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба качества. Управление 

технического контроля. ОТК 

ВПиСГД 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба качества. Управление 

технического контроля. ОТК 

ИспЦ 

     

1240. Техник 1 кат. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Служба качества. Управление 

технического контроля. ОТК 

МЦ 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба качества. Управление 

технического контроля. ОТК 

ЦРА 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба охраны труда Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сметно-договорное управление. 

Группа сопровождения догово-

ров 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Сметно-договорное управление. 

Сметный отдел 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Социальный отдел Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Транспортный отдел-Москва      



 

 

1248. Водитель автомобиля кат. В 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Управление бюджетирования и 

инвестиционного планирования 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление бюджетирования и 

инвестиционного планирования. 

Группа бюджетирования и от-

четности 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление внешней коопера-

ции. Группа ОКР 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление внешней коопера-

ции. Группа ремонта 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление внутреннего аудита Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление закупочных проце-

дур 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление закупочных проце-

дур. Группа конкурентных заку-

пок 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление закупочных проце-

дур. Группа неконкурентных за-

купок 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление закупочных проце-

дур. Группа планирования и от-

четности 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление инвестиций Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление комплектации. От-

дел ДСЕ 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление комплектации. От-

дел ДСЕ. Группа узлов 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление комплектации. От-

дел ПКИ 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление контроллинга и 

корпоративной финансовой от-

четности 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Управление корпоративных 

коммуникаций. Отдел протоко-

ла 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление корпоративных 

коммуникаций. Отдел реклам-

но-выставочной деятельности 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление материально-

технического снабжения. Груп-

па материалов для основного 

производства 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление материально-

технического снабжения. Груп-

па металлов 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление материально-

технического снабжения. Груп-

па обеспечения инструмента и 

оснастки 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования и 

бюджетирования служб дирек-

тора по логистике 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования и 

бюджетирования служб дирек-

тора по логистике. Группа 

бюджетирования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования и 

бюджетирования служб дирек-

тора по логистике. Группа пла-

нирования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования про-

изводственной деятельности. 

Отдел организации труда про-

изводства 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования про-

изводственной деятельности. 

Отдел по анализу технико-

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

экономических показателей и 

загрузки производства. Группа 

контроля 

Управление планирования про-

изводственной деятельности. 

Отдел по анализу технико-

экономических показателей и 

загрузки производства. Группа 

нормирования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования про-

изводственной деятельности. 

Отдел по планированию произ-

водства НИОКР. Группа плани-

рования производства НИОКР 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Управление планирования про-

изводственной деятельности. 

Отдел по планированию серий-

ного производства. Группа по 

планированию производства 

двигателей из моторкомплек-

тов, ремонта и рекламаций 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Учебный центр Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Учебный центр. Группа профес-

сионального обучения, оценки и 

аттестации 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Учебный центр. Группа целевой 

подготовки 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Учебный центр. Информацион-

но-методическая группа 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Филиал в г. Омск Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Финансовое управление. Отдел 

казначейства 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Финансовое управление. Отдел 

управления ликвидностью и 

кредитования 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Цех ремонта авиадвигателей Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Группа по организации и оплате 

труда 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок общей сборки. Группа 

"Разборка двигателей" 

     

1296. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1297. Слесарь-сборщик двигате-

лей 3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1298. Слесарь-сборщик двигате-

лей 4р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок общей сборки. Группа 

"Сборка двигателей" 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок подготовки и обеспе-

чения ремонта 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок подготовки и обеспе-

чения ремонта. Группа инстру-

ментального обслуживания 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок подготовки и обеспе-

чения ремонта. Планово-

диспетчерская группа 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа "Об-

вязка" 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа 
     



 

 

"Привод" 

1303. Шлифовщик 4р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа 

"Профиль" 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа "Ро-

тор" 

     

154. Балансировщик деталей и 

узлов 4р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

157. Слесарь-сборщик двигателей 

3р. 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

160. Слесарь-сборщик двигателей 

6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

дать режим труда и отдыха. 

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1308. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1309. Слесарь-сборщик двигате-

лей 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа 

"Сборка уплотнений" 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа 

"Статор" 

     

140. Оператор УЗУ 5р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

188. Токарь 5р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

дать режим труда и отдыха. 

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

187. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

192. Токарь-расточник 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

191. Токарь-расточник 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1316. Электрогазосварщик 6р. 

Работа с применением средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Выполнение работ 

только при включенной вытяж-

ной вентиляцией 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 
Работа только с применение 

средств индивидуальной защиты 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

органов зрения и кожных по-

кровов. 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа 

"Форсунки" 

     

186. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Группа ре-

монта трубопроводов 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Цех ремонта авиадвигателей. 

Участок ремонта. Слесарная 

группа 

     

148. Слесарь механосборочных 

работ 3р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

136. Слесарь механосборочных 

работ 3р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

1315. Слесарь механосборочных 

работ 3р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1317. Слесарь механосборочных 

работ 4р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

180. Слесарь механосборочных 

работ 5р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики . 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1318. Слесарь механосборочных 

работ 5р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

1320. Слесарь механосборочных 

работ 3р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   



 

 

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Эксплуатационно-

испытательное управление. 

Производственный участок. 

Группа механической обработки 

     

1321. Токарь 2 разряда 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Эксплуатационно-

испытательное управление. 

Участок эксплуатации стендо-

вого оборудования. Группа экс-

плуатации и ремонта стендо-

вого оборудования 

     

1322. Слесарь механосборочных 

работ 4р. 

Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать 

средства индивидуальной защи-

ты органов слуха, строго соблю-

дать режим труда и отдыха. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и от-

дыха, проведение производ-

ственной гимнастики. 

Улучшение условий 

труда на рабочем месте.  
   

Энергетическое управление. 

Теплотехническая служба. Теп-

лотехнический участок 

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 
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