
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации:  Публичное акционерное общество «Сатурн»   
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 

Цех № 5      

160. Маляр 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников. Установить 

лампы другой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.   

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

161. Маляр 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников. Установить 

лампы другой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.   

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

162. Маляр 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Освещение: Увеличить количество све-

тильников. Установить лампы другой 

мощности 

Увеличение искусственной 

освещенности. Увеличение 

искусственной освещенности  

   

  



1 2 3 4 5 6 

163. Маляр 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вред-

ных веществ в воздухе рабочей 

зоны. Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  

   

 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников. Установить 

лампы другой мощности 

Улучшение качества  освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности.   

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 


