
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанный по результатам проведения специальной 

оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью  «Тиккурила»   

 
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 

Производство Уткин пр. 

Модернизация оборудования, уста-

новка системы шумоглушения – 2 

очередь Снижения уровня шума 2 кв. 2020 Служба главного инженера 

 

ООО «Тиккурила», Произ-

водство Девятого Января, 

Производство Уткин пр., 

Складской комплекс "Уткина 

Заводь" 

Проведение производственного кон-

троля за условиями труда 

Снижение уровней профес-

сиональных рисков 4 кв. 2020 

Отдел охраны труда, промыш-

ленной безопасности и охраны, 

окружающей среды (далее - От-

дел ОТ,ПБ и ООС) 

 

ООО «Тиккурила», Произ-

водство Девятого Января, 

Производство Уткин пр. 

Проведение специальной оценки 

условий труда  
Снижение уровней профес-

сиональных рисков 3 кв. 2020 

Отдел ОТ,ПБ и ООС, отдел пер-

сонала 

 

ООО «Тиккурила», все пло-

щадки 
Дератизация 

Улучшение условий и 

охраны труда 4 кв. 2020 Отдел ОТ,ПБ и ООС 
 

ООО «Тиккурила», все пло-

щадки 

Проведение обязательных предвари-

тельных медицинских осмотров (об-

следований). 

Снижение уровней профес-

сиональных рисков.  
по мере необ-

ходимости 

Отдел ОТ,ПБ и ООС, отдел пер-

сонала 

 

ООО «Тиккурила», Произ-

водство Девятого Января, 

Производство Уткин пр., 

Складской комплекс "Уткина 

Заводь" 

Проведение обязательных периоди-

ческих медицинских осмотров (об-

следований). 

Снижение уровней профес-

сиональных рисков 

3- 4 кв. 2020 

Отдел ОТ,ПБ и ООС, отдел пер-

сонала 

 

Складской комплекс "Уткина 

Заводь" 

Организация технического освиде-

тельствования стеллажей 

Снижение уровней профес-

сиональных рисков 3 кв. 2020 

Отдел ОТ, ПБ и ООС, хозяй-

ственно-складская служба 
 

Производство Девятого Ян-

варя, 

Нанесение на производственное 

оборудование (органы управления и 

контроля, элементы конструкции), 

коммуникации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков без-

опасности; 

Снижение уровней профес-

сиональных рисков 

3 кв. 2020 Служба главного инженера 

 

ООО «Тиккурила», все 

площадки 

Обеспечение специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

Улучшение условий и 

охраны труда 2020 год 

Производство,  хозяйственно-

складская служба, Служба 
 



 средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезврежива-

ющими средствами. 

главного инженера, отдел кон-

троля качества 

ООО «Тиккурила», все пло-

щадки 

Издание (тиражирование) инструк-

ций по охране труда. 

Улучшение условий и 

охраны труда 2 кв. 2020 

Отдел ОТ,ПБ и ООС, хозяй-

ственно-складская служба 
 

Производство Девятого Ян-

варя, 

Устройство тротуаров, переходов на 

территории организации в целях 

обеспечения безопасности работни-

ков. 

Улучшение условий и 

охраны труда.  3 кв. 2020 Служба главного инженера 

 

Производство Девятого Ян-

варя, Складской комплекс 

"Уткина Заводь" 

Создание санитарных постов с ап-

течками, укомплектованными набо-

ром лекарственных средств и препа-

ратов для оказания первой помощи 

Оздоровление условий 

труда 3 кв. 2020 Отдел ОТ, ПБ и ООС,  
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