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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
                        

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия  Цель    
мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Административно-хоз
яйственная служба, 1 
Уборщица туалетов 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Административно-хозяйствен-
ная служба, комендант 

 

Административно-хоз
яйственная служба, 2 
Уборщица туалетов 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Административно-хозяйствен-
ная служба, комендант 

 

Паросиловой цех,  
12 Дежурный 
слесарь-сантехник 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Паросиловой цех, заместитель 
главного инженера 

 

Паросиловой цех,  
13 Оператор газовой 
котельной 

Установка дополнительных светильников системы общего 
освещения 

Приведение уровней 
искусственной 
освещенности в 

соответствие требованиям 
гигиенических нормативов 

3 квартал  
2015 г. 

Электросиловой цех, главный 
энергетик 

 

Паросиловой цех,  
14 Подменный 
оператор газовой 
котельной 

Установка дополнительных светильников системы общего 
освещения 

Приведение уровней 
искусственной 
освещенности в 

соответствие требованиям 
гигиенических нормативов 

3 квартал  
2015 г. 

Электросиловой цех, главный 
энергетик 

 

Паросиловой цех,  
18 Слесарь по 
ремонту 
сантехнического 
оборудования, 
тепловых установок и 
тепловых сетей 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Паросиловой цех, заместитель 
главного инженера 

 

Паросиловой цех,  
19 Слесарь по 
ремонту 
сантехнического 
оборудования, 
тепловых установок и 
тепловых сетей 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Паросиловой цех, заместитель 
главного инженера 

 



Раздел VI ОАО «Киностудия «Ленфильм» Страница 2 из 2 

1 2 3 4 5 6 
Паросиловой цех,  
20 
Электрогазосварщик 

Для уменьшения вредного воздействия УФ излучения, 
соблюдать необходимый режим труда и отдыха, 
использовать средства индивидуальной защиты от УФ 
излучения. 

Снижение вредного 
воздействия 

ультрафиолетового 
излучения 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Паросиловой цех, заместитель 
главного инженера 

 

Цех 
декоративно-техничес
ких сооружений,  
21 Установщик 
декораций 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Цех декоративно-технических 
сооружений, начальник ЦДТС 

 

Цех 
декоративно-техничес
ких сооружений,  
22 Установщик 
декораций 

Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно в 
течение рабочей 

смены 

Цех декоративно-технических 
сооружений, начальник ЦДТС 
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