
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников АО «Рафарма», на рабочих местах 

которых проводилась специальная оценка условий труда 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Цель мероприятия 

 

 

Срок 

выполнения 

 

Структурные 

подразделения, при-

влекаемые для 

выполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

 

АО «Рафарма», 399540, Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, улица Дорожная, дом 6А 

Служба директора по производству  

Цех №2 Стерильные лекарственные 

формы 

Стерилизаторщик материалов и 

препаратов 

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Служба директора по 

производству,  

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Служба директора по производству  

Цех №2 Производство готовых 

лекарственных форм 

Нестерильные лекарственные 

формы 

Оператор упаковочных линий 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Служба директора по 

производству,  

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Отдел разработки и внедрения 

лекарственных средств  

Группа трансфера аналитических 

методик 

Инженер-химик 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Отдел разработки и 

внедрения 

лекарственных средств, 

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 



Отдел разработки и внедрения 

лекарственных средств  

Группа трансфера аналитических 

методик 

Лаборант-аналитик 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Отдел разработки и 

внедрения 

лекарственных средств,  

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Отдел разработки и внедрения 

лекарственных средств  

Группа трансфера аналитических 

методик 

Руководитель группы трансфера 

аналитических методик 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Отдел разработки и 

внедрения 

лекарственных средств,  

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Отдел разработки и внедрения 

лекарственных средств  

Группа трансфера аналитических 

методик 

Старший химик-аналитик 

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Отдел разработки и 

внедрения 

лекарственных средств,  

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Отдел разработки и внедрения 

лекарственных средств  

Группа трансфера аналитических 

методик 

Химик-аналитик 

 

 

Химический: Организовать  

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Отдел разработки и 

внедрения 

лекарственных средств, 

отдел персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Филиал АО "Рафарма", 142432, Московская область, Ногинский район, город Черноголовка, проспект Академика Семенова, дом 1 



Служба директора по производству 

Участок производства готовых 

лекарственных форм 

Машинист-таблетировщик 

Химический: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Служба директора по 

производству, отдел 

персонала, служба 

охраны труда 

 

Выполнено 

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы 

труда и отдыха 

 

 

 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

 

 

 

 

В дни 

работы во 

вредных 

условиях 

труда 

 

Служба директора по 

производству, отдел 

персонала 

 

 

Выполнено 

 


