
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Красный Треугольник»    

 
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 

Цех №2      

Участок ТСЛ      

Технологический отдел      

СГИ      

ОТК      

77/2017-71. Начальник ОТК 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-72. Контролер качества 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

СГМ      

77/2017-73. Мастер по ремонту 

оборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

77/2017-74. Инженер-электрик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-75. Электроник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-76. Электроник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-77. Инженер по ремонту 

технологического оборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Административная служба      

Управление      

Служба безопасности      

Отдел персонала      

Отдел снабжения      

Отдел маркетинга и сбыта      



 

 

77/2017-85. Кладовщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Коммерческая дирекция      

Лаборатория      

Транспортный участок      

77/2017-89. Водитель погруз-

чика 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

СГМ      

77/2017-90. Слесарь-ремонтник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-91. Слесарь-ремонтник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

77/2017-92. Электромонтер 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77/2017-93. Мастер по ремонту 

электрооборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 ре-

гламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 минут 

(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 

стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной де-

ятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Технологический отдел      

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор  по персоналу     Гаманина Я.Б.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Главный  бухгалтер     Макарова Н.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Ведущий специалист по охране труда     Каминер Н.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

1535    Яцукова М.К.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


