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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения»  

 
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 

Конструкторское бюро - 30      

БООС      

11. Ведущий инженер-химик 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

12. Инженер-химик 2 категории 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

БОТиТБ      

14. Инженер-химик 1 категории 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Отдел 2      

29. Начальник уникального 

стенда 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

30. Ведущий инженер 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

31. Инженер 1 кат 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
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защиты органов слуха. 

Лаборатория 41      

41А(42А). Старший научный 

сотрудник 

Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Лаборатория 51      

65. Ведущий инженер 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

68. Начальник уникального 

стенда 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Лаборатория 52      

72. Э\газосварщик 6 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

Механический цех 01      

160. Столяр 6 раз 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

 

Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные 

условия труда, при работе в запылен-

ных зонах использовать средства инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение вредного влияния 

АПФД  
   

161А(162А). Столяр 5 раз 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
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защиты органов слуха. 

 

Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные 

условия труда, при работе в запылен-

ных зонах использовать средства инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Снижение вредного влияния 

АПФД  
   

209. Электрогазосварщик 3 раз 

Выполнить рационализацию режимов 

труда и отдыха работников с учётом 

указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмот-

рев дополнительные удлинённые ре-

гламентированные перерывы в течение 

рабочего дня, при необходимости - с 

проведением специальных гимнастиче-

ских упражнений. 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Для защиты от ультрафиолетового из-

лучения обязательно использование 

средств индивидуальной защиты орга-

нов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

210. Электрогазосварщик 6 раз 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

226. Термист 6 раз 
Микроклимат: 1. Внедрить режим труда 

и отдыха, разработанный с учётом ука-

Снижение вредного влияния 

нагревающего микроклимата  
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заний МР 2.2.8.0017-10. 

2. Рассмотреть возможность примене-

ния на рабочем месте системы воздуш-

ного душирования. 

227. Термист 3 раз 

Микроклимат: 1. Внедрить режим труда 

и отдыха, разработанный с учётом ука-

заний МР 2.2.8.0017-10. 

2. Рассмотреть возможность примене-

ния на рабочем месте системы воздуш-

ного душирования. 

Снижение вредного влияния 

нагревающего микроклимата  
   

228. Электрогазосварщик 5 раз-

ряда 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Для защиты от ультрафиолетового из-

лучения обязательно использование 

средств индивидуальной защиты орга-

нов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

Оптический цех 02      

235. Промывщик оптических 

деталей 4 раз 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

 
Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

237. Инженер 2 кат 
Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

239. Начальник участка финиш-

ных операций 

Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

240. Шлифовщик оптических 

деталей 5 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
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путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

241. Шлифовщик оптических 

деталей 5 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
   

244. Шлифовщик оптических 

деталей 5 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
   

245. Шлифовщик оптических 

деталей 4 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
   

247. Шлифовщик оптических 

деталей 4 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
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даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

248. Шлифовщик оптических 

деталей 4 раз 

Вибрация(лок): Выполнить рационали-

зацию режимов работы сотрудников 

путём разработки и введения дополни-

тельных регламентированных переры-

вов, ограничив суммарное время кон-

такта с вибрацией в течение смены 

("защита временем", с учётом рекомен-

даций раздела 4 Приложения 7 к Руко-

водству Р 2.2.2006-05). 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации  
   

251А(252А). Оператор ВУ по 

нанесению покрытий на оптиче-

ские дет. 4 разряда 

Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

254. Оператор ВУ по нанесению 

покрытий на оптические дет. 6 

разряда 

Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

255. Оператор ВУ по нанесению 

покрытий на оптические дет. 3 

разряда 

Освещение: Произвести ремонт систе-

мы искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

278. Промывщик ОД 4 раз 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Сборочный цех 03      

292. Аппаратчик нейтрализации 

4 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

293. Аппаратчик нейтрализации 

3 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
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ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

294. Гальваник 4 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

295А(296А; 297А). Гальваник 4 

разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

298. Гальваник 5 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

299. Мастер гальванического 

участка 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
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300. Маляр 5 разряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

Технологический отдел - 04      

316. Начальник бюро химиче-

ских технологий 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

317. Инженер-химик 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

318. Инженер-химик 1 кат 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  Стр. 9 из 11  

 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

319. Ведущий инженер-химик 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

320А(321А). Инженер-химик 2 

кат 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03. 

Учитывая вредные условия труда, при 

работе в запыленных и загазованных 

зонах использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Ремонтно-механический цех 

07 
     

337. Электрогазосварщик 4 раз-

ряда 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  Стр. 10 из 11  

 

Электротехнический цех 08      

Теплоэнергетический цех 09      

373. Электрогазосварщик 6 раз 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

374А(375А). Электрогазосвар-

щик 5 раз 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

376. Электрогазосварщик 4 раз 

Химический: Определить необходи-

мость применения технических средств 

по снижению уровня химических ве-

ществ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
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Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

УФ-излучение: Для защиты от ультра-

фиолетового излучения обязательно 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения  
   

Самостоятельный ремонтно-

строительный участок 

(СРСУ- 10) 

     

397А(398А; 399А; 400А). Маляр 

5 разряда 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Определить необходимость 

применения технических средств по 

снижению уровня химических веществ 

в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  

   

401. Маляр 4 разряда 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Определить необходимость 

применения технических средств по 

снижению уровня химических веществ 

в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
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