
 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «ОДК-Климов»   

 
Наименование структурного  

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Механический цех      

Планово-диспетчерская служба механи-

ческого цеха. Группа оперативного пла-

нирования и диспетчирования 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба подготовки производства меха-

нического цеха. Группа производственно-

технологического сопровождения 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба подготовки производства меха-

нического цеха. Группа учета и хранения 

инструмента 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Служба подготовки производства меха-

нического цеха. Участок изготовления 

инструмента и СТО. Группа изготовле-

ния и ремонта режущего и мерительно-

го инструмента  

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

48. Резьбошлифовщик 6 р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

924. Слесарь-инструментальщик 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

925. Станочник широкого профиля 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 Соблюдение режима труда и отдыха, Улучшение условий труда на    



 

 

проведение производственной гимна-

стики.  

рабочем месте.  

55. Станочник широкого профиля 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

927. Токарь 5р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

928. Токарь 5р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

65. Фрезеровщик 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

68. Фрезеровщик 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

929. Фрезеровщик 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Служба подготовки производства меха-

нического цеха. Участок изготовления 

инструмента и СТО. Группа приспособ-

лений  

     

934. Слесарь-инструментальщик 5р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

935. Слесарь-инструментальщик 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

51. Слесарь-инструментальщик 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

57. Станочник широкого профиля 6р. Соблюдение режима труда и отдыха, Улучшение условий труда на    



 

 

проведение производственной гимна-

стики.  

рабочем месте.  

936. Токарь 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

59. Токарь 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

937. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

67. Фрезеровщик 6р. 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок гальванических покрытий. 

Группа лакокрасочных покрытий  
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Участок изготовления ДСЕ. Группа 

пружинонавивки, корпусов и сварки  
     

940. Слесарь механосборочных работ 6 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

941. Слесарь механосборочных работ 6 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок изготовления ДСЕ. Группа уни-

версальной обработки, обработки гра-

фита и слесарной обработки 

     

942. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   



 

 

соблюдать режим труда и отдыха.  

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок изготовления ДСЕ. Группа 

штамповки и РТИ  
     

943. Слесарь механосборочных работ 6 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

944. Слесарь механосборочных работ 5 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

945. Слесарь механосборочных работ 5 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок станков с ПУ      

947. Транспортировщик 
Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   



 

 

стики.  

Участок станков с ПУ. Группа слесар-

ных, полировальных работ и измери-

тельных работ  

     

950. Слесарь механосборочных работ 4 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

951. Фрезеровщик 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок станков с ПУ. Группа станков 

глубинного шлифования с ПУ 
     

952. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

953. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

954. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

955. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

956. Оператор станков с ПУ 5р. 
Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   



 

 

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

957. Наладчик станков и манипуляторов 

с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

958. Слесарь механосборочных работ 4 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

960. Наладчик станков и манипуляторов 

с ПУ 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

962. Оператор станков с ПУ 2р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

963. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

964. Наладчик станков и манипуляторов 

с ПУ 4 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

24. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

965. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

967. Оператор станков с ПУ 4р. Для уменьшения вредного воздействия Улучшение условий труда на    



 

 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

рабочем месте.  

968. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

969. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

970. Оператор станков с ПУ 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

18. Оператор станков с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

972. Оператор станков с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

21. Оператор станков с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

973. Оператор станков с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

974. Слесарь механосборочных работ 5 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

При работе с виброинструментом со-

блюдать режим труда и отдыха. Приме-

нять средства индивидуальной защиты 

от воздействия вибрации. 

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   



 

 

975. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

976. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

124. Оператор станков с ПУ 5р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

121. Оператор станков с ПУ 3р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

977. Наладчик станков и манипуляторов 

с ПУ 7р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок станков с ПУ. Группа токарно-

фрезерных станков с ПУ по обработке 

малогабаритных ДСЕ 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Участок станков с ПУ. Группа токар-

ных станков, электроэррозионных стан-

ков с ПУ, слесарной обработки  

     

13. Наладчик станков и манипуляторов с 

ПУ 7р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

999. Слесарь механосборочных работ 4 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

1000. Слесарь механосборочных работ 5 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 Соблюдение режима труда и отдыха, Улучшение условий труда на    



 

 

проведение производственной гимна-

стики.  

рабочем месте.  

30. Слесарь механосборочных работ 6 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

31. Слесарь механосборочных работ 6 

разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

1001. Токарь 4р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

1002. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

1003. Токарь 6р. 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха, строго 

соблюдать режим труда и отдыха.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Участок станков с ПУ. Группа токар-

ных-фрезерных станков и обрабатыва-

ющих центров с ПУ  
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Участок термообработки. Группа ад-

дитивного производства  
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 



 

 

Участок термообработки. Группа тер-

мообработки и пайки (закалка на возду-

хе)  

     

1325. Мастер участка 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

стики.  

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   

Экономическая служба механического 

цеха. 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Группа организации труда Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Группа экономистов цеха Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ КБ двигателей и общей докумен-

тации 
 

Бригада стандартизации и нормо-

контроля 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада эксплуатационной документа-

ции 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Общедвигательная бригада Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ КБ расчетов Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада газодинамических и тепловых 

расчетов 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада общих термодинамических рас-

четов и анализа испытаний 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада прочностных расчетов Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ КБ узлов и систем двигателя Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада агрегатов запуска и ВСУ Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада камер сгорания, форсажных 

камер и выходных устройств 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада компрессоров Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада маслосистем, подшипников и 

уплотнений 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада редукторов Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Бригада турбин Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

Отдел надежности Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ Отдел календарного планирова-

ния 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ УД Отдел научных программ Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ УД Отдел организации и планиро-

вания труда 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

ОКБ УД Отдел технической докумен-

тации 
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений 

1073. Подсобный рабочий 
Соблюдение режима труда и отдыха, 

проведение производственной гимна-

Улучшение условий труда на 

рабочем месте.  
   






