
 

                                                                               Приложение 

                                                                                                          к приказу АО «ВПО «Точмаш» 

                                                                                                           от ____________№____________ 

 

План мероприятий по улучшениям условий труда в Филиале 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 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок обработки деталей на станках с 

ПУ, 

375,Промывщик деталей и узлов 

 Установить регламентированные перерывы через 1,5 

- 2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 

Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

3 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок прессовый (горячая 

штамповка), 

376,Начальник участка прессового 

(горячей штамповки) 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши).  

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

4 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок прессовый (горячая 

штамповка), 

377,378,379,380, Кузнец-штамповщик 

 Установить регламентированные перерывы через 1,5 

- 2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

5 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок прессовый (горячая 

штамповка), 

377,378,379,380, Кузнец-штамповщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

6 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок термической обработки, 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  10 мин. каждый, 

в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

Снижение 

вредного 

воздействия 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

 



383,Термист (работающий на 

цианистых, свинцовых и на ваннах с 

расплавленными солями (селитровые, 

хлорбариевые)) 

«Комплексная профилактика развития 

перенапряжения и профессиональных заболеваний 

спины у работников физического труда». 

тяжести внутреннего 

трудового 

распорядка 

7 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок термической обработки, 

383,Термист (работающий на 

цианистых, свинцовых и на ваннах с 

расплавленными солями (селитровые, 

хлорбариевые)) 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

8 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок термической обработки, 

384,Термист 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

9 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок термической обработки, 

384,Термист 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

10 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 2, 

Участок термической обработки, 

385,Чистильщик металла,отливок, 

изделий и деталей (занятый на очистке 

дробью, колотой дробью 

(металлическим песком) металла и 

металлических деталей и изделий) 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

11 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

386,Специалист по химической 

обработке 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

12 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок гальванический, 

387,Начальник участка 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

13 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  10 мин. каждый, 

Снижение 

вредного 

Филиал АО «ВПО Выполнено,  



Участок гальванический, 

388,389,390,391,392,393,394,395,369,397, 

Гальваник (кроме занятых только на 

подвеске и снятии деталей, а также в 

автоматическом режиме закрытых ванн) 

в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития 

перенапряжения и профессиональных заболеваний 

спины у работников физического труда». 

воздействия 

тяжести 
«Точмаш» в г.Ковров установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

14 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок гальванический, 

388,389,390,391,392,393,394,395,369,397, 

Гальваник (кроме занятых только на 

подвеске и снятии деталей, а также в 

автоматическом режиме закрытых ванн) 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции. 

 

15 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок гальванический, 

398,399,400,401, Корректировщик ванн 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

16 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок гальванический, 

402,Маляр (занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

17 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок гальванический, 

402, 403,404,405,406,407, Маляр 

(занятый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности) 

Провести чистку каналов приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Согласно 

графиков 

чистки 

вентиляции 

 

18 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

408,409,410,411, Резчик на пилах, 

ножовках и станках 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

19 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха Снижение Филиал АО «ВПО 31.09.2018  



Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

408,409,410,411,Резчик на пилах, 

ножовках и станках 

(наушники, беруши). вредного 

воздействия 

шума 

«Точмаш» в г.Ковров 

20 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

412,413,414,415, Токарь 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

21 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

412,413,414,415, Токарь 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

22 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

416,417,418,419,420, Фрезеровщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Постоянно  

23 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

416,417,418,419,420, Фрезеровщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

24 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

420,Сверловщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

25 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок заготовительный, 

420,Сверловщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

26 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

421,Резьбонарезчик на специальных 

станках 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 



27 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

421,Резьбонарезчик на специальных 

станках 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

28 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

422,Сверловщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

29 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

422,Сверловщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

30 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

423,424,Слесарь механосборочных работ 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

31 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

423,424, Слесарь механосборочных 

работ 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

32 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

425,426,427,Токарь 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

33 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

425,426,427,Токарь 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  



34 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

428,Транспортировщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

35 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

428,Транспортировщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

36 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок механической обработки 

крупногабаритных деталей и сварки, 

429,430,431,432,433,434,435, 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах (занятый 

на работах  с применением флюсов, 

содержащих вредные вещества не ниже 

3 класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

37 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок по изготовлению изделий из 

пластмасс, 

436,437,438,439,440,441,442,443,444,445, 

Обработчик изделий из пластмасс 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

38 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок по изготовлению изделий из 

пластмасс, 

446, 447,448,449,450,451, Прессовщик 

изделий из пластмасс (занятый полный 

рабочий день в технологическом 

процессе производства продукции: 

неорганической химии, пластических 

масс (включая стеклопластики), при 

наличии в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ 3 класса опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

39 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок по изготовлению изделий из 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  



пластмасс, 

446, 447,448,449,450,451, Прессовщик 

изделий из пластмасс (занятый полный 

рабочий день в технологическом 

процессе производства продукции: 

неорганической химии, пластических 

масс (включая стеклопластики), при 

наличии в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ 3 класса опасности) 

шума 

40 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок травления деталей, 

457,458,459,460,461, Травильщик 

(занятый на травлении металла в 

растворах, содержащих вредные 

вещества 1-2 классов опасности или 

канцерогены) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

41 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок травления деталей, 

457,458,459,460,461,Травильщик 

(занятый на травлении металла в 

растворах, содержащих вредные 

вещества 1-2 классов опасности или 

канцерогены) 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, провести ревизию приточно-вытяжной 

системы производственных помещений, с 

последующим ремонтом и очисткой каналов в случае 

выявления неисправностей в работе системы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

42 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок травления деталей, 

462,Транспортировщик 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

43 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок штамповки, 

463,Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

44 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок штамповки, 

464, 465,466,467,468, Штамповщик 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

45 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок штамповки, 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  10 мин. каждый, 

в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

Снижение 

вредного 

воздействия 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

 



469,Резчик металла на ножницах и 

прессах 

«Комплексная профилактика развития 

перенапряжения и профессиональных заболеваний 

спины у работников физического труда». 

тяжести внутреннего 

трудового 

распорядка 

46 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок штамповки, 

469,Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

47 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 3, 

Участок штамповки, 

470,471,Слесарь механосборочных работ 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

48 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 4, 

Участок пуско-наладочных работ, 

472,473,Наладчик машин и 

автоматических линий по производству 

изделий из пластмасс (занятый полный 

рабочий день на ремонте и 

обслуживании технологического 

оборудования в производстве 

продукции: неорганической химии, 

пластических масс (включая 

стеклопластики) при наличии в воздухе 

рабочей зоны вредных веществ 3 класса 

опасности) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

49 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Цех № 4, 

Участок пуско-наладочных работ, 

472,473,Наладчик машин и 

автоматических линий по производству 

изделий из пластмасс (занятый полный 

рабочий день на ремонте и 

обслуживании технологического 

оборудования в производстве 

продукции: неорганической химии, 

пластических масс (включая 

стеклопластики) при наличии в воздухе 

рабочей зоны вредных веществ 3 класса 

опасности) 

Приобрести сертифицированные СИЗ органов слуха 

(наушники, беруши). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
31.09.2018  

50 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Энерго-механический отдел, 

Группа механического оборудования, 

475,Пирометрист 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  10 мин. каждый, 

в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика развития 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

 



перенапряжения и профессиональных заболеваний 

спины у работников физического труда». 
внутреннего 

трудового 

распорядка 

51 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

ОТК (Отдел технического контроля), 

Группа контроля №2, 

477,Контролер по термообработке, 

занятый на горячих участках работ 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

52 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

ОТК (Отдел технического контроля), 

Группа контроля №3, 

479,Контролер материалов, металлов, 

полуфабрикатов и изделий 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

53 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

ОТК (Отдел технического контроля), 

Группа контроля №3, 

480,481, Контролер работ по 

металлопокрытиям (занятый на 

пооперационном контроле, 

непосредственно у гальванических ванн 

гальванического участка) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

54 Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, 

Участок по повышению эффективности 

производственной деятельности, 

482,Электрогазосварщик (занятый на 

резке и ручной сварке) 

Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 

2,0 ч работы, продолжительностью  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». 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Филиал АО «ВПО 

«Точмаш» в г.Ковров 
Выполнено, 

установлено 

Правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

      
 


