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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое акционерное общество «Научно-технический институт «Радиосвязь»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел снабжения и внешней 

кооперации 
     

100. Инженер по межзаводской 

кооперации 
не требуется     

101. Заведующий складом ком-

плектации 
не требуется     

102. Заведующий складом МЗК 

и материалов 
не требуется     

103. Заведующий складом гото-

вой продукции 
не требуется     

104. Водитель- экспедитор 
Проведение периодического  

медицинского осмотра  

Раннее выявление и профи-

лактики заболеваний 
1 раз в 2 года Отдел кадров  

Опытное производство      

105. Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

Проведение периодического  

медицинского осмотра  

Раннее выявление и профи-

лактики заболеваний 
1 раз в 2 года Отдел кадров  

106. Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

Проведение периодического  

медицинского осмотра  

Раннее выявление и профи-

лактики заболеваний 
1 раз в 2 года Отдел кадров  

107. Диспетчер не требуется     

Отдел радиопередающих уст-

ройств 
     

108. Инженер 2 категории не требуется      

Отдел радиоцентров      

109. Начальник отдела не требуется     

Отдел антенно-фидерных 

устройств 
     

110. Инженер 2 категории не требуется     

111. Главный специалист  не требуется     

112. Ведущий инженер не требуется     

113. Главный специалист не требуется     

114. Ведущий инженер 

 

 

не требуется 
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1 2 3 4 5 6 

Отдел автоматизированных 

систем управления 
     

115. Ведущий инженер не требуется     

116. Заместитель начальника 

отдела 
не требуется     

117. Главный специалист не требуется     

Конструкторский отдел      

118. Начальник отдела  не требуется     

119. Заместитель начальника 

отдела 
не требуется     

120. Инженер-конструктор 1 

категории 
не требуется     

121. Инженер-конструктор 1 

категории 
не требуется     

Отдел перспективных иссле-

дований и разработок  
     

122. Главный научный сотруд-

ник  
не требуется     

Все структурные подразделения 

Проведение специальной оценки усло-

вий труда в случае, если срок АРМ 

(СОУТ) истек или образовано новое 

рабочее место 

Оценка условий труда на ра-

бочих местах 
   

 

Дата составления: 28.04.2017 
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