
  Приложение 

к приказу АО «ВПО «Точмаш» 

от ___________ № ____________ 

 

 
  План мероприятий по улучшениям условий труда в подразделениях: цех №5, цех №16, Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

N п/п Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 2 3 4 5 6 6 

 

 

1 

Механический цех (цех 

№16), 

Участок №31 (по спец. 

изделиям), 

351,Слесарь 

механосборочных работ 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Цех №16 Постоянно  

 

 

2 

Механический цех (цех 

№16), 

Участок №31 (по спец. 

изделиям), 

352,Станочник 

широкого профиля 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Цех №16 Постоянно  

 

 

3 

Сборочный цех (цех 

№5), 

Участок №23-4 (сборки 

спец.изделий), 

353,Сборщик 

боеприпасов 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Цех №5 Постоянно  

 

 

 

4 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

360,Шлифовщик 

(занятый на шлифовке 

металлических изделий 

и инструмента 

абразивными кругами 

сухим способом) 

Обеспечить работников сертифицированными СИЗ 

органов слуха (наушники, беруши). 

Для снижения вредного воздействия 

повышенных уровней шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров - 

подать заявку в ОЗ 

ОЗ- приобрести 

31.12.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

5 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

360,Шлифовщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  



(занятый на шлифовке 

металлических изделий 

и инструмента 

абразивными кругами 

сухим способом) 

физического труда». 

 

 

 

6 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

361,Шлифовщик 

(занятый на шлифовке 

металлических изделий 

и инструмента 

абразивными кругами 

сухим способом) 

Обеспечить работников сертифицированными СИЗ 

органов слуха (наушники, беруши). 

Для снижения вредного воздействия 

повышенных уровней шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров - 

подать заявку в ОЗ 

ОЗ- приобрести 

31.12.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

7 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

361,Шлифовщик 

(занятый на шлифовке 

металлических изделий 

и инструмента 

абразивными кругами 

сухим способом) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

8 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

362,Полировщик 

(занятый полировкой 

изделия из металла с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

 

9 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

363,Полировщик 

(занятый полировкой 

изделия из металла с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

10 Филиал АО «ВПО Установить регламентированные перерывы через 1,5 - Для предупреждения развития Филиал АО «ВПО Постоянно  



«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

364,Полировщик 

(занятый полировкой 

изделия из металла с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

«Точмаш» в г.Ковров 

 

 

 

11 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

365,Полировщик 

(занятый полировкой 

изделия из металла с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

12 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

366,Полировщик 

(занятый полировкой 

изделия из металла с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

13 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

367,Пружинщик 

Обеспечить работников сертифицированными СИЗ 

органов слуха (наушники, беруши). 

Для снижения вредного воздействия 

повышенных уровней шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров - 

подать заявку в ОЗ 

ОЗ- приобрести 

31.12.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

14 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

демпфера, 

367,Пружинщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

15 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

368,Транспортировщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  



 Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

369,Паяльщик (горячим 

способом занятый 

пайкой изделия 

припоями, 

содержащими свинец, а 

также припоями, 

содержащими вредные 

вещества 1-2 класса 

опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

16 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

369,Паяльщик (горячим 

способом занятый 

пайкой изделия 

припоями, 

содержащими свинец, а 

также припоями, 

содержащими вредные 

вещества 1-2 класса 

опасности) 

Обеспечить рабочие места подъемно-поворотными 

табуретами с плавной или ступенчатой регулировкой 

высоты сиденья. Обивку сиденья предусмотреть 

полумягкой, нескользкой, воздухопроницаемой, с 

антистатическими свойствами. 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров - 

подать заявку в ОЗ 

ОЗ- приобрести 

31.12.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

17 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

370,Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

18 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

370,Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Обеспечить рабочие места подъемно-поворотными 

табуретами с плавной или ступенчатой регулировкой 

высоты сиденья. Обивку сиденья предусмотреть 

полумягкой, нескользкой, воздухопроницаемой, с 

антистатическими свойствами. 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров - 

подать заявку в ОЗ 

ОЗ- приобрести 

31.12.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

19 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

371,Заливщик 

компаундами 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  



(работающий с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

 

 

 

20 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

372,Заливщик 

компаундами 

(работающий с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 

 

 

21 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров, 

Участок сборки 

электродвигателей, 

373,Заливщик 

компаундами 

(работающий с 

применением вредных 

веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. 

каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития перенапряжения и 

профессиональных заболеваний спины у работников 

физического труда». 

Для предупреждения развития 

утомления, функционального 

перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины (снижение вредного 

воздействия тяжести) 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Постоянно  

 


