
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640014, г. Курган, улица Марии Ульяновой, 6, директор Тарасов Виталий Викторович, телефон 63-00-96 
(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН работодателя Код работодателя по 

ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКАТО 

4501033974 34071796 13220 33.10.1 37401000000 

 

                                       
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Назначение  

мероприятия 

Источник    

финансирования 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Срок    

выполнения 

Службы,     

привлекаемые  

для выполнения 

мероприятия 

Отметка о  

выполнении 

 Проведение обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами 

В целях охраны 

здоровья населения, 

определения 

соответствия 

состояния здоровья 

работника 

поручаемой ему 

работе, а также с 

целью 

профилактики, 

раннего выявления и 
предупреждения 

распространения 

заболеваний 

Собственные 

средства 

предприятия 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

IV квартал 

2018г. 

  

Производственный цех 

 “УТВЕРЖДАЮ” 

 

Директор ФГУП «Опытный завод РНЦ «ВТО» 

им. академика Г.А. Илизарова» 

Минздрава России 

 

 

 Тарасов В.В. 
   

        

  

  
  

  



Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Назначение  

мероприятия 

Источник    

финансирования 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Срок    

выполнения 

Службы,     

привлекаемые  

для выполнения 

мероприятия 

Отметка о  

выполнении 

Слесарь механосборочных 

работ (с выполнением 

обязанностей резчика 

металла на ножницах и 

прессах, слесаря-

сантехника, термиста) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно 

 

 

Слесарь-ремонтник (с 

выполнением 

обязанностей термиста, 

шлифовщика) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно 

 

 

Токарь-расточник (с 

выполнением 

обязанностей 

фрезеровщика, 

заточника) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Шум: провести 

диагностирование, 
дефектовку и 

обслуживание фрезерного 

станка 6Т10 (инв. №483) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Апрель 2018 Производственн

ый цех 

(ремонтная 

служба) 

 

Шлифовщик (с 

выполнением обязанностей 

резчика металла на 

ножницах и прессах) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Шум: Проработать вопрос 

по замене оборудования 

для заготовительной 

операции на спицу (персс-

ножницы С-229А инв.№ 

244) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Июль 2018 Конструкторско-

технологическая 

служба, 

контрактная 

служба 

 

Сверловщик (с 

выполнением 

обязанностей резчика 

металла на ножницах и 

прессах) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Шум: Проработать вопрос 

по замене оборудования 

для заготовительной 

операции на спицу (персс-

ножницы С-229А инв.№ 

244) 

 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Июль 2018 Конструкторско-

технологическая 

служба, 

контрактная 

служба 

 



Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Назначение  

мероприятия 

Источник    

финансирования 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Срок    

выполнения 

Службы,     

привлекаемые  

для выполнения 

мероприятия 

Отметка о  

выполнении 

Слесарь механосборочных 

работ (с выполнением 

обязанностей резчика 

металла на ножницах и 

прессах, 

электрогазосварщика, 

электрополировщика, 

слесаря-сантехника) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

УФ-излучение: 

обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

при проведении 

сварочных работ 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Паяльщик (с выполнением 

обязанностей слесаря 

механосборочных работ, 

резьбонарезчика на 

специальных станках, 

резчика металла на 

ножницах и прессах) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Шум: Проработать вопрос 

по замене оборудования 

для заготовительной 

операции на спицу (персс-

ножницы С-229А инв.№ 

244) 

 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Июль 2018 Конструкторско-

технологическая 

служба, 

контрактная 

служба 

 

Электрополировщик (с 

выполнением 

обязанностей 

фрезеровщика, 

штамповщика) 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

охране труда 

Добычин П.С. 

постоянно   

Шум: провести 

диагностирование, 
дефектовку и 

обслуживание фрезерного 

станка 6Т10 (инв. №483) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Апрель 2018 Производственн

ый цех 

(ремонтная 

служба) 

 

Шум: Провести 

регламентные работы по 

обслуживанию 

оборудования (пресс 

дугостаторный Ф-1730 

инв. №110) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Февраль 

2018 

Производственн

ый цех 

(ремонтная 

служба) 

 

Заточник (с выполнением 

обязанностей 

шлифовщика, 

Шум: обеспечить 

систематический 

контроль за применением 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Старший мастер 

Иванов Е.Д., 

Инженер по 

постоянно   



Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Назначение  

мероприятия 

Источник    

финансирования 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Срок    

выполнения 

Службы,     

привлекаемые  

для выполнения 

мероприятия 

Отметка о  

выполнении 

резчика металла на 

ножницах и прессах) 

средств индивидуальной 

защиты органов слуха 

охране труда 

Добычин П.С. 

Шум: Проработать вопрос 

по замене оборудования 

для заготовительной 

операции на спицу (персс-

ножницы С-229А инв.№ 

244) 

 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Собственные 

средства 

предприятия 

Главный инженер 

Бондаренко В.Л. 

Июль 2018 Конструкторско-

технологическая 

служба, 

контрактная 

служба 

 

 

 

 

 

 

Разработал: 

Инженер по охране труда  Добычин П.С.







 


