
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Публичное акционерное общество «Сатурн»    

 
Наименование структурного подраз-

деления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел № 21      

339. Испытатель деталей и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

340. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

341. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

342. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

343. Испытатель деталей и приборов 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   



 зация рабочих мест и рабочей позы 

 

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

344. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

345. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

346. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

347. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

  



1 2 3 4 5 6 

348. Испытатель деталей и приборов 

 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационали-

зация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса.  
   

 

Освещение: Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Увеличение искусствен-

ной освещенности 
   

 


