
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»   

 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Обособленное подразделение ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» г. 

Нижний Новгород 

     

Управление предсерийной подго-

товки производства (TAV) 
     

4. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9. Ведущий специалист 
Освещение: модернизировать систему искус-

ственного освещения 
Улучшение качества  освещения     

Управление проектами автомоби-

лей (TAM) 
     

Технический офис (TAT)      

Управление логистики (TAL)      

Отдел предсерийной логистики и 

диспозиции (TAL-1) 
     

Группа предсерийной логистики 

(TAL-12) 
     

Группа ЦКД-диспозиции (TAL-11)      

Отдел логистического планирова-

ния (TAL-2) 
     

Отдел планирования программ и 

управления производством (TAL-4) 
     

Отдел внешней и внутренней логи-

стики и МТС (TAL-3) 
     

Группа транспорта (TAL-31)      

Управление планирования (TAS)      

30. Специалист 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

Снижение воздействия производ-

ственного шума  
   



СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда требо-

вание об их использовании 

Управление качества (TAQ)      

Отдел качества производства 

(TAQ-1) 
     

Группа качества сборочного произ-

водства (TAQ-11) 
     

Смена 1 (TAQ-111)      

43. Мастер (Мастер качества) 
Освещение: модернизировать систему искус-

ственного освещения 
Улучшение качества  освещения     

Группа аудита процесса (TAQ-12)      

Измерительный центр (TAQ-13)      

Отдел качества комплектующих 

деталей (TAQ-3) 
     

Отдел планирования и анализа ка-

чества (TAQ-4) 
     

58. Специалист 
Освещение: модернизировать систему искус-

ственного освещения 
Улучшение качества  освещения     

59. Специалист 
Освещение: модернизировать систему искус-

ственного освещения 
Улучшение качества  освещения     

60. Ведущий специалист 
Освещение: модернизировать систему искус-

ственного освещения 
Улучшение качества  освещения     

61. Ведущий специалист 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда требо-

вание об их использовании 

Снижение воздействия производ-

ственного шума  
   

62. Специалист (Специалист по ме-

таллу) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда требо-

вание об их использовании 

Снижение воздействия производ-

ственного шума  
   

Отдел персонала PSC-5 (PAN)      

Отдел контролинга контрактной 

сборки (TAA\ FA) 
     

 

Дата составления: 07.09.2017   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»   

 
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 

Обособленное подразделение 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 

Рус» г. Нижний Новгород 

     

Отдел контроллинга контракт-

ной сборки (FA) 
     

PSC - 5 НиНо (PAN)      

Департамент безопасности за-

вода (PW) 
     

Обособленное подразделение 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 

Рус» г. Нижний Новгород (TA) 

     

Управление логистики (TAL)      

Отдел предсерийной логистики 

и диспозиции (TAL-1) 
     

Группа ЦКД-диспозиции (TAL-

11) 
     

Группа предсерийной логистики 

(TAL-12) 
     

Отдел логистического планиро-

вания (TAL-2) 
     

Отдел внешней и внутренней ло-

гистики и МТС (TAL-3) 
     

Группа транспорта (TAL-31)      

Группа материально-техниче-

ского снабжения (TAL-32) 
     

Отдел планирования программ и 

управления производством 

(TAL-4) 

     

Управление проектами автомо-

билей (TAM) 
     

Управление качества (TAQ)      

Отдел качества производства 

(TAQ-1) 
     

Группа качества сборочного 

производства (TAQ-11) 
     

Смена 1 (TAQ-111), Смена 2 

(TAQ-112) 
     

137А(137-1А; 137-2А; 137-3А; 

137-4А; 137-5А; 137-6А; 137-7А; 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



137-8А; 137-9А; 137-10А; 137-

11А; 137-12А; 137-13А; 137-

14А). Контролер качества гото-

вой продукции 

Группа аудита процесса (TAQ-

12) 
     

141. Координатор 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

142. Специалист (Специалист по 

технологическому процессу) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Измерительный центр (TAQ-13)      

143А(143-1А; 143-2А; 143-3А). 

Специалист (Специалист по из-

мерениям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

144. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел управления качеством 

(TAQ-2) 
     

Отдел качества комплектую-

щих деталей (TAQ-3) 
     

Отдел планирования и анализа 

качества (TAQ-4) 
     

156. Специалист 

Шум: обеспечить работников сред-

ствами защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление планирования (TAS)      

Технический офис (TAT)      

Управление предсерийной подго-

товки производства (TAV) 
     

 

Дата составления: 14.09.2018  

 


