
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Публичное акционерное общество «Сатурн»    

 
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 

Цех № 7      

ИТР и вспомогательный состав      

193. Ведущий инженер по регу-

лировке (3-178) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

194. Ведущий инженер по регу-

лировке (3-179) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

195. Ведущий инженер по регу-

лировке (3-250) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

Участок № 1      

225. Вязальщик схемных жгу-

тов, кабелей и шнуров (7-93) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

226. Вязальщик схемных жгу-

тов, кабелей и шнуров (7-94) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

227. Заготовщик радиотакелажа 

и электрорадиоэлементов (7-85) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

228. Маркировщик деталей и 

приборов (7-56) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

  



1 2 3 4 5 6 

232. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-56) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

233. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-57) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

234. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-69) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

235. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-70) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

236. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-71) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

237. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-102) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

238. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-104) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

239. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-105) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

240. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-106) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

241. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-89) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

242. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

243. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
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Участок № 2      

245. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (23) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

246. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (24) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

247. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (14) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

253. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (2-126) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

254. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-127) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

255. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-128) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

256. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-130) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

257. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-137) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

258. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-138) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

259. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-139) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

260. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-140) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Участок № 3      

263. Намотчик катушек (7-31) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

264. Намотчик катушек (7-39) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
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265. Намотчик катушек (7-40) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

266. Изготовитель ленточных сер-

дечников (7-34) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

267. Изготовитель ленточных сер-

дечников (7-35) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

268. Изготовитель ленточных сер-

дечников (7-36) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

269. Заливщик компаундами (7-1) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Использовать 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

270. Заливщик компаундами (7-2) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Использовать 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
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Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

271. Заливщик компаундами (7-4) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Использовать 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

274. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-44) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

275. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (7-42) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Участок № 4      

277. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (3-1) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

278. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (3-2) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

279. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (3-3) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

280. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (3-4) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

281. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (53) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

282. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (58) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

283. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (60) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
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284. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (2) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

285. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (3) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

291. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-84) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

292. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-88) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

293. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-91) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

294. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-95) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

295. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-82) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

296. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

297. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

298. Окрасчик приборов и деталей  

(7-143) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

299. Окрасчик приборов и деталей 

(7-144) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
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300. Окрасчик приборов и деталей 

(7-145) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

301. Окрасчик приборов и деталей 

(7-146) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

302. Окрасчик приборов и деталей 

(7-147) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

Участок № 5      

303. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (7) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

304. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (8) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

305. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов(9) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

306. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (10) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

307. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (36) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

308. Регулировщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов (38) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
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317. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-204) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

318. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-205) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

319. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-206) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

320. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-209) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

321. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-210) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

322. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-211) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

323. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-212) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

324. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

326. Маркировщик деталей и при-

боров (3-225) 

 

 

 

 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами 

   

327. Маркировщик деталей и при-

боров 

 

 

 

 

 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции. Организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами 

   

 
Участок № 7 

     

332. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-5) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



333. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

334. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-8) 

 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. 
   

335. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-11) 

 

 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. 
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334. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-8) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

335. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (3-11) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 


