
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Буинский машиностроительный завод" (ООО "БМЗ")   

 
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 

01. Отсутствует      

01. Общее руководство      

02. Отдел технического кон-

троля-Бережливое производ-

ство 

     

03. Группа общего делопроиз-

водства 
     

04. Технический отдел      

05. Участок сервиса      

01 05 010. Мастер (мастер груп-

пы механика) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

06. Участок эксплуатации зда-

ний, сооружений и транспорта 
     

07. Группа по охране труда и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

     

08. Медпункт      

09. Бухгалтерия      

10. Бюро заработной платы и 

экономического планирования 
     

11. Отдел кадров      

12. Цех      

01 12 024. Старший мастер 

участка 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 12 025. Мастер участка 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

13. Бюро снабжения      

14. Бюро маркетинга и продви-

жения продукции 
     

15. Договорная группа      

16. Цех 55      

01 16 031. Токарь (3 разряда) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

01 16 032. Токарь (4 разряда) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 033. Фрезеровщик (3 раз-

ряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 034. Фрезеровщик (4 раз-

ряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 035. Фрезеровщик (4 раз-

ряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 036. Фрезеровщик (5 раз-

ряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 037. Сверловщик (3 раз-

ряра) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 038. Фрезеровщик (5 раз-

ряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 039. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.   

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 040. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 041. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
   



 

 

рабочей зоны.  

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 042. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 043. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 044. Маляр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 045. Маляр (на камере) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 046. Маляр (на камере) 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 047. Гальваник (3 разряда) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01 16 048. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей (3 

разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 049. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей (3 

разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 050. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей (3 

разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 16 051. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 052. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 053. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 054. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 055. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 056. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 057. Слесарь механосбо-

рочных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 058. Слесарь механосбо- Организовать рациональную планиров- Снижение уровня  шума     



 

 

рочных работ (3 разряда) ку оборудования  в помещении 

01 16 059. Подсобный рабочий 

(уборщик цеха) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 16 061. Газорезчик 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17. Отдел технического кон-

троля-Бережливое производ-

ство 

     

01 17 062. Контролер станочных 

и слесарных работ (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 17 063. Контролер материа-

лов, металлов, полуфабрикатов 

и изделий  (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

18. Участок сервиса оборудова-

ния 
     

01 18 065. Оператор котельной 

(4 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 18 066. Аппаратчик химводо-

очистки (3 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

19. Участок эксплуатации зда-

ний, сооружений и транспорта 
     

01 19 069. Водитель автомобиля 

(Тойота) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 070. Водитель автомобиля 

(Тойота) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 071. Водитель автомобиля 

(камаз-5320) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 072. Водитель автомобиля 

(камаз-4308) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 073. Водитель автомобиля 

(газель) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 074. Водитель автомобиля 

(камаз-5410) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

01 19 075. Тракторист (МТЗ-555) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

01 19 076. Тракторист (Т-150) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

01 19 077. Тракторист (МТЗ-80) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

01 19 078. Водитель погрузчика 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

20. Цех №55 производственный 

участок №1 
     

01 20 080. Распределитель работ 

(3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 20 081. Корректировщик ванн 

(4 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

01 20 082. Комплектовщик изде-

лий и инструмента (3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

21. Цех №55 производственный 

участок №3 
     

01 21 083. Наладчик шлифо-

вальных машин (5 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 21 084. Распределитель работ 

(3 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 21 085. Наладчик автомати-

ческих линий и агрегатных 

станков 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

22. Бюро снабжения      

01 22 086. Кладовщик (склады 

разные) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

23. Изготовления деревянной 

тары 
     

01 23 087. Станочник-

распиловщик (4 разряда) 

Организовать рациональную планиров-

ку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

01 23 088. Станочник- Организовать рациональную планиров- Снижение уровня  шума     




