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Приложение 1.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


























Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 
Цель   
мероприятия
Срок выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
Цех 10,
140,Прессовщик
Для ограничения вредного воздействия химических веществ  использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ, ОПБ и ОТ

Цех 10,
140,Прессовщик
Для ограничения вредного воздействия шума  использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ, ОПБ и ОТ

Цех 10,
140,Прессовщик
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 31,
178,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие шума на человека.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УП, УЗ, ОПБ и ОТ 

Цех 31,
178,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

Цех 31,
179,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие шума на человека.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УП, УЗ, ОПБ и ОТ

Цех 31,
179,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

Цех 10,
725,Сборщик (4 разряда)
Для ограничения вредного воздействия химических веществ  использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ, ОПБ и ОТ

Цех 10,
725,Сборщик (4 разряда)
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 14,
726,Инженер (по пожарной сигнализации)
Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие шума на человека.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УП, УЗ, ОПБ и ОТ

Цех 21,
740,Тракторист
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 21,
741,Тракторист (тракторист-машинист)
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 21,
742,Тракторист (тракторист-машинист)
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 21,
743,Тракторист
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 21,
744,Тракторист
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 21,
745,Тракторист
Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП

Цех 31,
751,Повар (повар-бригадир)
Название профессии привести в соответствие с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Название профессии привести в соответствие с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
постоянно
УП

Группа безопасности,
759,Электрогазосварщик
Для эффективной защиты глаз от УФИ использовать соответствующие тех.процессу марки светофильтров.
Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения
постоянно
УЗ, ОПБ и ОТ

Дата составления:
24.12.2018


































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера



Милина Н. Н.



(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














И.о. начальника ОПБ и ОТ 



Зварчук Л. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный энергетик 



Монич А. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный технолог 



Кухаренок М. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный механик 



Пономарев А. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный метролог 



Серкова Т. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник УП 



Пыряева Т. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ИЛ 



Зуйкова Т. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха № 10 



Шикарева М. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник участка № 14 



Каторин И. Ю.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха № 19 



Товпик А. Л.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха № 20 



Чемодуров А. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Зам. начальник цеха № 21 



Новиков А. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха № 25 



Шипилов А. С.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха № 31 



Овчинников О. Г.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ХО 



Маслова С. Е.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник 3 бюро 



Слепец Д. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник УР и Б 



Осипов Н. С.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ОИТ 



Воронин А. С.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ОСТНП 



Алексеева И. И.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ОМТС (по согласованию) 



Кириллов В. Ю.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Председатель ППО 



Григорьева Н. Л.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник лечебного центра 



Ломиворотова Л. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)






















































































