
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «МОСФАРМ»   

 
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 

Административно-

хозяйственный отдел 
     

Администрация      

Отдел капитального строи-

тельства 
     

Отдел контроля качества      

Отдел обеспечения качества      

Отдел по регистрации лекар-

ственных средств 
     

Отдел продаж      

Отдел снабжения      

Отделение Визуальный кон-

троль,маркировка и упаковка 

полупродукта 

     

49А. Аппаратчик (оклад) 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

50А. Аппаратчик (тариф) 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

53. Подсобный рабочий (оклад) 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

54. Транспортировщик 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

55А. Укладчик-упаковщик 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда  и отдыха процесса  

Производство      

56А. Автоклавщик 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

57А. Аппаратчик (тариф)(отд.3-

7) 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

58А. Аппаратчик (тариф)(отд.2-

3) 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

59А. Аппаратчик (тариф)(отд.1-

1) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60А. Аппаратчик (тариф)(отд.3-

3) 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

65. Подсобный рабочий (оклад)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

66. Подсобный рабочий (тариф) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

Складское хозяйство      

Служба главного инженера      

Транспортный отдел      

Цех №2      

 

 

 

 

Дата составления: 12.11.2019  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Генеральный директор     Шуляцкий Д.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 



 

 

Специалист по охране труда    Трубина Л.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Зам. Ген. директора по производству    Бажанова Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Зам. Ген. директора по качеству     Стешиц О.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Член комитета по охране труда    Макарова Е.П.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4299    Богданова Анастасия Валериевна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


