
    Перечень  мероприятий по улучшению условий труда в ООО "УАЗ" на 2017г. 

                              

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия 

Цель 

мероприяти

я 

Срок 

выполнен

ия 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

2 3 4 5 6 7 
Цех внешнего транспорта/Технический 

участок/Специалист 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Цех внешнего транспорта, 

Управление главного 

энергетика, Ремонтная служба 

  

В работе 

Цех внешнего транспорта/Технический 

участок/Начальник участка (технического) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Цех внешнего транспорта, 

Управление главного 

энергетика, Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

термической обработки и 

гальванопокрытий/Начальник бюро  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

термической обработки и 

гальванопокрытий/Ведущий инженер-технолог 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

штамповке/Начальник бюро  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 



Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

штамповке/Инженер-технолог (1 категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

штамповке/Инженер-технолог 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

штамповке/Ведущий инженер-технолог 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

сварке/Начальник бюро  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

сварке/Инженер-технолог (2 категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро по 

сварке/Инженер-технолог (1 категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

литейных процессов/Ведущий инженер-технолог 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 



Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

кузнечных процессов/Начальник бюро  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

кузнечных процессов/Инженер-технолог (2 

категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологическое бюро 

кузнечных процессов/Инженер-технолог (1 

категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологический отдел по 

механо-сборочным работам /Инженер-технолог (1 

категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологический отдел по 

механо-сборочным работам /Ведущий инженер-

технолог (руководитель группы) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Технологический отдел по 

механо-сборочным работам /Ведущий инженер-

технолог 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 



Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Конструкторский отдел 

технологической оснастки/Инженер-конструктор 

(2 категории) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Конструкторский отдел 

технологической оснастки/Ведущий инженер-

конструктор (руководитель группы) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Управление главного технолога производства 

автокомпонентов/Главный специалист (по 

штамповке и производству рам) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Управление главного 

технолога производства 

автокомпонентов, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Производство сборки и сдачи 

автомобилей/Начальник смены  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Производство сборки и сдачи 

автомобилей, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Производство сборки и сдачи 

автомобилей/Начальник отдела  

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Производство сборки и сдачи 

автомобилей, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Производство сборки и сдачи 

автомобилей/Диспетчер (по лимитам) 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Производство сборки и сдачи 

автомобилей, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Производство сборки и сдачи 

автомобилей/Ведущий диспетчер 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Производство сборки и сдачи 

автомобилей, Управление 

главного энергетика, 

Ремонтная служба 

  

В работе 

Окрасочное производство/Заместитель 

руководителя по производству 

Повысить уровень освещенности на рабочем 

месте  путем увеличения  количества 

светильников и их светоотдачи. 

Улучшение 

условий труда 

2017г. Окрасочное производство, 

Управление главного 

энергетика, Ремонтная служба 

  

В работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


