
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮМЕТ"  

 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 
сертифицированных  СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    



Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 
сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 
условий труда не нуждается 

    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению     



условий труда не нуждается 

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Рабочее место в мероприятиях по улучшению 

условий труда не нуждается 
    

     

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

     

Шум: Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  
воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

     

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  
воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 
защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 
защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 
уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ     



     

Химический: Установить местный отсос. 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 
нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу Обеспечение СИЗ      



сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  
воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 
нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Шум: Организовать рациональные режимы Снижение времени     



труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 
сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы Снижение времени     



труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть:Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы Снижение времени     



труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Химический: Установить местный отсос. 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Применение 

сертифицированных средств индивидуальной 

защиты. 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

уровня  шума.  

   

Химический: Установить местный отсос. 

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу 

сертифицированных СИЗ в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

 


