
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод»   

 

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 

Заместитель генерального 

директора по развитию 
     

Механосборочное производ-

ство 
     

Механосборочный цех № 45      

Руководство      

Участок № 4      

2419. Прессовщик-

вулканизаторщик 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2420. Прессовщик-

вулканизаторщик 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2421. Прессовщик-

вулканизаторщик 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2422. Прессовщик-

вулканизаторщик 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2424. Прессовщик изделий из 

пластмасс 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2425. Прессовщик изделий из 

пластмасс 

Применение средств звукопоглоще-

ния 
Снижение уровня  шума     

2427А. Литейщик пластмасс 
Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

2428. Литейщик пластмасс 
Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   



 

 

Участок № 5      

2438А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2439А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2440А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2441А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2442А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2443А. Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2449. Окрасчик приборов и 

деталей 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

2450. Окрасчик приборов и 

деталей 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

Участок № 6      

2456. Маляр 
Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Использовать средства индивиду-

альной защиты. 
Снижение уровня  шума      

2457. Пескоструйщик 
Использовать средства индивиду-

альной защиты. 
Снижение уровня  шума      

2458. Металлизатор 
Организовать рациональную плани-

ровку оборудования  в помещении 
Снижение уровня  шума     

 


