Раздел VI. 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

Участок «Песчанка»,
56,Электрогазосварщик

Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты.







Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения















Участок «Песчанка»,
56,Электрогазосварщик

Для снижения вредного воздействия химических веществ рекомендуется организовать и обеспечить эффективную работу вентиляционной системы, а также применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. 







Снижение вредного воздействия химического фактора















Участок «Песчанка»,
56,Электрогазосварщик

Соблюдать установленный режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Ремонтно-механическая мастерская,
192,Маляр

Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Автотранспортный цех (АТЦ),
224,Водитель погрузчика (фронтального погрузчика АМКОДОР 342В, погрузчика 41.030 )

Устройство новых и (или) модернизация имеющихся звукоизолирующих, звукопоглощающих средств защиты от повышенного уровня шума.







Снижение вредного воздействия шума















Автотранспортный цех (АТЦ),
227,Машинист бульдозера

Оборудование кабины средствами шумозащиты.







Снижение вредного воздействия шума















Автотранспортный цех (АТЦ),
229,Тракторист (82.1 №24МВ7568; машинист экскаватора ЭО-3323 №ХР0906)

Оборудование кабины средствами шумозащиты.







Снижение вредного воздействия шума















Автотранспортный цех (АТЦ),
234,Электрогазосварщик

Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты.







Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения















Автотранспортный цех (АТЦ),
234,Электрогазосварщик

Для снижения вредного воздействия химических веществ рекомендуется организовать и обеспечить эффективную работу вентиляционной системы, а также применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. 







Снижение вредного воздействия химического фактора















Автотранспортный цех (АТЦ),
234,Электрогазосварщик

Соблюдать установленный режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Автотранспортный цех (АТЦ),
235,Столяр строительный

Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и/или вкладыши).







Снижение вредного воздействия шума















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
243,Монтер пути

Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
243,Монтер пути

Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение средств индивидуальной защиты (перчатки из виброгасящего материала).







Снижение вредного воздействия вибрации локальной















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
243,Монтер пути

Для снижения неблагоприятного воздействия шума рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть дополнительные перерывы







Снижение вредного воздействия шума















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
244,Составитель поездов

Соблюдать установленный режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
245,Помощник машиниста тепловоза

Учитывая напряженность труда, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Железнодорожный цех (ЖДЦ),
246,Машинист тепловоза

Учитывая напряженность труда, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Единый производственный комплекс нерудных строительных материалов (ЕПКНСМ),
Плавучие краны №№ 63, 64,
285,Сменный механик (судовой) (Сменный механик плавучего крана № 63)

Устройство новых и (или) модернизация глушителей шума для защиты от повышенного уровня шума







Снижение вредного воздействия шума















Единый производственный комплекс нерудных строительных материалов (ЕПКНСМ),
Плавучие краны №№ 63, 64,
291,Сменный механик (судовой) (Сменный механик плавучего крана № 64)

Устройство новых и (или) модернизация глушителей шума для защиты от повышенного уровня шума







Снижение вредного воздействия шума















Дата составления:


25.10.2016
















































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

























главный инженер
















Алешин В. В.








(должность)










(подпись)





(ФИО)




(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

























Зам. главного инженера – руководитель службы ПБ, ОТ и Э  







Сушинов В. А.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Ведущий инженер ЭАО - секретарь 







Казанцева А. Н.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Председатель профкома 







Безруких В. П.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Руководитель Правового управления 







Лихтина Т. Б.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Руководитель Управления по работе с персоналом, социальным и общим вопросам 







Андреева В. А.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник ЭАО 







Зимин П. С.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник ТО 







Калинин П. В.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник Железнодорожного цеха 







Сидоров Г. Л.

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

























1359







Бокова А. В.

















(№ в реестре экспертов)




(подпись)


(ФИО)






(дата)































































