
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ от 08.12.21 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Монокристалл Пасты»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Испытательная лаборатория 

Центральная заводская 

лаборатория (ИЛ ЦЗЛ) 

     

15-30. Ведущий инженер-химик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

11-30А(11-30-1А; 11-30-2А). 

Старший лаборант химического 

анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

12-30. Лаборант химического 

анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Цех по гидрохимическому 

производству 

металлопорошков, 

материалов толстопленочной 

технологии и радиодеталей 

для электронной техники и 

радиоаппаратуры (ц.паст) 

     

Участок производства 

металлопорошков 
     

22-35. Заготовщик химических 

полуфабрикатов, 6 разряд 

Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок производства паст и 

изделий  
     

24-35. Приготовитель растворов 

и смесей (м.), 5 разряд 

Использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

Усовершенствовать систему 

вентиляции 

защита от воздействия 

вредных веществ на 
отдельные органы и системы. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



26-35. Приготовитель растворов 

и смесей (м.), 3 разряд 

Использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Усовершенствовать систему 

вентиляции 

защита от воздействия 

вредных веществ на 

отдельные органы и системы. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

28-35. Приготовитель растворов 
и смесей (ж.), 5 разряд 

Использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 
Усовершенствовать систему 

вентиляции 

защита от воздействия 

вредных веществ на 

отдельные органы и системы. 
Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

38-35. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике, 3 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Исследовательско-

технологический отдел (ИТО) 
     

06-36А(06-36-1А). Ведущий 

инженер-технолог 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

10-36. Ведущий инженер-

технолог 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

15-36. Инженер-технолог 1 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

34-36. Инженер-технолог 3 

категории  

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

38-36А(38-36-1А). Инженер-

технолог 3 категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

64-36. Лаборант физико-
механических испытаний, 5 

разряд 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени 
контакта с вредными 

веществами  

   

65-36. Лаборант физико-

механических испытаний, 4 

разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

12-36А(12-36-1А). Инженер-

технолог 3 категории  

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

16-36. Инженер-технолог 3 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

19-36. Инженер-технолог 3 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

37-36. Инженер-технолог 3 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



Служба качества (СлК)      

08-45. Контролер 6 разряд 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел закупок (ОЗ)      

12-48. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

03-48А(03-48-1А; 03-48-2А; 03-

48-3А). Менеджер по закупкам 2 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Испытательная лаборатория 

Монокристалл 
     

05-57. Инженер-химик 3 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 


