
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда от 23.12.22 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Монокристалл»   

 
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 

КИЭМ, отдел разработки и 

конструирования 
     

12-03А. Инженер-электроник 2 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Служба главного механика 

(СГМ) 
     

Отдел обслуживания высоко-

технологичного оборудования 

(ООВО) 

     

09-06. Ведущий инженер-элек-

троник 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

15-06. Инженер-электроник 2 ка-

тегории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Вспомогательные рабочие      

19-06. Наладчик технологиче-

ского оборудования, 5 разряда 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел по развитию техноло-

гий (ОРТ) 
     

25-10.  Инженер-технолог 

направления «Контроль каче-

ства продукции» 3 категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Технический отдел (ТО)      

12-11. Инженер-технолог 3-ей 

категории по направлению 

"Контроль продукции" 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел технического контроля 

(ОТК) 
     

Специалисты      

30-21. Инженер по контролю 

технологической дисциплины 3 

категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок входного контроля       

45-21. Контролер материалов и 

изделий, 6 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



Цех №1      

Специалисты      

15-23. Ведущий инженер  по 

обучению персонала 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

77-23. Инженер-аналитик 1 кате-

гории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок выращивания №1      

101-23. Наладчик технологиче-

ского оборудования КИПиА 3 

разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

106-23. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования, 3 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Цех №2      

Участок предварительной обра-

ботки №1 (ц.№1, УПО№1) 
     

37-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 4 разряд 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

88-24. Аппаратчик отжига кри-
сталлов корунда, 3 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются 

    

Участок предварительной обра-

ботки №2 (ц.№1, УПО№2) 
     

54-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 6 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

55-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 5 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

56-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 4 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

57-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 3 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

59-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 6 разряд 
(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

64-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 6 разряд 

(ж) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

65-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 5 разряд 

(ж) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



60-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 5 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

61-24. Шлифовщик изделий 

электронной техники, 4 разряд 

(м) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

69-24. Помощник шлифовщика 

изделий электронной техники, 2 

разряд 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Цех №3      

Специалисты      

86-25. Инженер-аналитик 3 кате-

гории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок шлифовки (участок 

отжига) 
     

47-25. Аппаратчик отжига кри-
сталлов корунда, 6 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

48-25. Аппаратчик отжига кри-

сталлов корунда, 5 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

49-25. Аппаратчик отжига кри-

сталлов корунда, 4 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

51-25. Аппаратчик отжига кри-

сталлов корунда, 3 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок отмывки      

52-25. Травильщик прецизион-

ного травления 6 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

53-25. Травильщик прецизион-

ного травления 5 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

54-25. Травильщик прецизион-

ного травления 4 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок шлифовки (участок 

двусторонней шлифовки) 
     

68-25. Комплектовщик 3 разряда 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

67-25. Комплектовщик 4 разряда 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Цех №4      

Специалисты      

11-26. Инженер-технолог 3 кате-

гории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

82-26. Инженер-аналитик 1 кате-
гории 

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются 

    



76-26. Ассистент инженера-тех-

нолога  

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Вспомогательные рабочие      

85-26. Помощник диспетчера 3 

разряда  

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

64-26. Наладчик технологиче-

ского оборудования, 5 разряд 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

68-26. Приготовитель растворов 

и смесей, 3 разряд 

Автоматизация производственных про-

цессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок №36      

27-26. Шлифовщик-полировщик 

(м) 3 разряд 

Шум:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

26-26. Шлифовщик-полировщик 

(м) 4 разряд 

Шум:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

25-26. Шлифовщик-полировщик 

(м) 5 разряд 

Шум:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24-26. Шлифовщик-полировщик 
(м) 6 разряд 

Шум:Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума  

   

48-26. Оператор ультразвуковых 

установок 6 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

49-26. Оператор ультразвуковых 

установок 5 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

50-26. Оператор ультразвуковых 

установок 4 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

51-26. Оператор ультразвуковых 

установок 3 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

54-26. Травильщик прецизион-

ного травления (ж), 5 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

55-26. Травильщик прецизион-

ного травления (ж), 4 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

56-26. Травильщик прецизион-
ного травления (ж), 3 разряд 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами  

   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   



57-26. Травильщик прецизион-

ного травления(м), 3 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

80-26. Помощник шлифовщика-

полировщика 1 разряд 

Шум:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

53-26. Травильщик прецизион-

ного травления (ж), 6 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

89-26. Травильщик прецизион-

ного травления (м), 5 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Автоматизация производственных про-
цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

90-26. Травильщик прецизион-

ного травления (м), 4 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

91-26. Травильщик прецизион-

ного травленияи (м), 3 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

88-26. Травильщик прецизион-

ного травления(м), 6 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 

Автоматизация производственных про-

цессов. Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

Участок №50      

44-26. Аппаратчик промывки (м) 
5 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

78-26. Помощник шлифовщика-

полировщика 1 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение физических измере-

ний (ОФИ) 
     

02-32. Рентгенгониометрист (м) 

6 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

03-32. Рентгенгониометрист (м) 

5 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



04-32. Рентгенгониометрист (м) 

4 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

06-32. Рентгенгониометрист (ж) 

6 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

07-32. Рентгенгониометрист (ж) 

5 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

08-32. Рентгенгониометрист (ж) 

4 разряд 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного инженера 

направления "Выращивания" 
     

12-40. Инженер-технолог 1 кате-

гории 

Защита органов слуха от повышенного 

уровня шума 
Защита органов слуха     

16-40. Инженер-технолог 2 кате-

гории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Служба складского хозяйства 

(ССХ) 
     

10-43. Комплектовщик 2 разряда 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

11-43. Комплектовщик 2 разряда 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

12-43. Комплектовщик 2 разряда 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

22-43А. Грузчик 2 разряда 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24-43. Карщик 1 разряда (Води-

тель погрузчика) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

26-43. Карщик 2 разряда (Води-

тель погрузчика) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Группа по техническому разви-

тию (ГТР) 
     

02-53. Инженер-технолог по тех-

нической поддержке потребите-

лей 1 категории 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел таможенно-транс-

портной логистики 
     

06-45. Менеджер по логистике 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

 

Дата составления: 13.12.2022  
 


