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Раздеп VI. Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное обшеgтво Фирма "Авryст"

Наименование струкг)рного
подразделеt{ия, рабочего месга

Наименование мероприятия Щель мероприягия
Срок

выполнения

Струкгурные
подразделения,
привлекlЕмые

дJlя выполнения

отмgгка о
выполнении

1 2 J 4 5 6

я Я- IIрr ппrтuzаоtlсmвп поtluмепной ,ы
00l. Начальник цеха
002. Мастер цеха (сменный)
003А(0ИА)- Мастер по подготовке
производства
005. Энергетик
006. Механик
007. Технолог
008А(009А)- Наладчик машин и авто-
матическI,D( линий по производству
изделий из пластмасс
0 1 0А(01 lA). Машинист вьцувIIьD( ма-
шин
0l 2. Лкгейцик пластмасс
0l3. Сборщик изделий из Iшастмасс
0 l 4А(0 l 5А). Слесарь-ремоrrтник
0 l бА(01 7А). Слесарь-элекгрик по ре-
мокry электрооборудования
0 l 8А(0 l 9А). Укладчик-упаковщик
020А(02 l А). Водлrгель погрузчика
022. Загрузчик-выгрузчик
023. Подсобный рабочий

l.,Щля снижениjI вредного воздейсгвия повышенного JpoBIuI шума:
- примеЕять СИЗ органов слуха (вшtалыши противошумные, наушники
противошryмные)
- чередомть режимы туда и отдьD(а в соответствии с правилап,rи вIц/трея-
него трудового распорrцка;
- ос)дцествJIять ежегодный кокгроль за уровнем ш)л\,rа на рабочrж местах в

рап{ках прогрalý{мы производственного конIроJIя;
- проходrгь периодические медицинские осмоты в соответствии с прика-
зоЙ Микзлравсоцразвитиrl России от 12 апреля 20l1г. J,,lb 302н и 1твержлен-
ньш рщоводителем )пrреждения
Перечнем.

l.Снижение воздейсгвия
повышеннопо ypoBIUI шрrа
на организм работающлж.
2.Снижение риска поJIуче-
ния профзаболеваний.
3.Уlryчшение условий
труда работrlющIDL
4.Соблюдение требований
санитарньrr( норм и правил.

в течение
смены

по графику

l раз в год

Постоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жениJl отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизация

Медучержде-
ние

tsыполня
еtся

9. 3 - Ав mоmранс пор mя ый цех
9. 3. I . Учас mок ремонпа авmомобuлеil

031- Слесарь по peмoкryTpzlкTopoв

l. Для снятия тяrкести трудового процесса организовать рационiuъные ре-
жимы труда и отдьп<а- соблюдать реглчlý{еЕтированные перерывы на отдьDq

как элемеIп кратковременной заrIIrгы временем от воздействия факгоров
трудового процесса и прокtводственной среды.

l. Снюr<ениетяжести
,tруд4 угомляемости работ-
ников.
2. Снижение риока поJI)ц€-
ния прфзаболеваний.
3.У;rучшение условlй
mчда оаботаюшlлс.

в течение
смены

Не требуется Вьшолrrя-
ется

1



(

Наа,tенование структ}рного
подрzвделеЕIбI, рабочего места

Наименование мероприятиJI I-1ель мероприятия
Срок

выполнения

Струкryрные
подразделениrI,
привлекаемые

дJIя выполнения

отмgгка о
выполнении

1 2 з 4 5 6

4.Соблюдение сzrнитарньD(

ноDм и правип.

032. Электрогазосварщик

1. Для снижения воздейсгвия повышенного содержzlния вредных химичФ-
ских факгоров на рабочrл< местах:
- примеЕять СИЗ оргаrrов льDfttниrl;
- обеспечIrгь доgгаточный воздп<ообмен на рабочем )лаgгке;
- чередовать режимы труда и отдьD@ в соответствии с правил:lil,tи вID/трен-

него трудового распорядка-;
- осуц(ествJIять кокгроль зауровнем хим. факгоров на рабочих Mecтatx в рам-
Kzlx программы производственного контроJIя;
- проходить периодические медшп{нские осмотры в соответствии с прика-
зом МинздравсоцрапвIrгиJI России от 12 апреля 201 lг. Ns 302н и угвержден-
ньм р}ководителем предприят}и персчнем.

l.Снижение риска получе-
яия профзаболеваrrий.
2.У.тryчшение условий
трударабоmющю(.
3.соблюдение трбований
санитарIrьD( норм и пр,lвил.
4.Снижение вродного воз-

дейсгвия повышенного
JФовIrя ВХФ на организм

работников.

в течение
смены

По графику

По графику

Промышленно-
санитарнаJI ла-

боратория

МелуIреlкле-
ние

Выполня-
еlся

2. lsп сняtuя тяr(есги трудового процесса оргztнизовать рационzшьные ре-
жимы труда и отдьD(а- соб.lподать регламентированньtе перерывы на отдьDq

как эл€мент кратковременной зяrцlrгы временем от воздейgгвия факгоров
трудового процесса и проrlзводствснной среды.

l. Снижение тяжести
1руд4 угомляемосги работ-
ников.
2.Снижение риска поJryче-
ния профзаболеваний.
3.Уrrучшецие условий
тудаработающю(.
4.Собrподение сirнитарtlьD(
норм и правил.

в течение
смены

Не требуется Выполrrя-
ется

033. Токарь

1. .Щля сниженIrI вредною воздействия повышенного }ровня шума:
- применять СИЗ органов сrrуха (вкладыши противошрrные, наушники
противошуллные)
_ чередовать режимы труда и отдьD(a в соответствии с правилап,tи вцrФеЕ-
него тудового распорядка;
- осуществJIять ежегодньй конгроль за уровнем шулrа на рабочIr( Mecтаx в
paýrкax прогрzlNlмы прок}водственною коЕтро.пя;
- проходить периодические медшшнские осмотры в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России от 12 апре.ти 20l lг. Ns 302н и угверlмен-
ным руководителем )Ереждения
Перечнем.

l .Снижение воздейgгвия
повышенного }?овня шума
на организм рабсrгающlо<.
2.Снюкецие риска пол)ле-
ния профзаболевшrий.
3.Улучшение условий
туда работ.lющлDL
4. Соб;подецие требований
сzlнIfгарньD( норм и прrlвил.

в течение
смены

по графику

l раз в гол

Постоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жоЕия отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизация

Мелуrерх<лс-
ние

Выполня
ется

2. lsп снятия тяжести трудового процесса орftrнизовать рациональЕые ре-
жимы туда и отдьп<а - соблюдать регламентировzlнные перерывы на отдьь
Kztк элемент кратковременной запIrгы временем от воздейgгвия факгоров
трудового процесса и производственной среды.

l. Снижение тяжеgги
труд4 утомляемосги рбот-
ников.
2.Снижение риска поJцле-
ния прфзаболеваний.

в течение
смены

Не требусгся Вьшолня-
ется
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(

Наименование струкг)рного
подразделениJI, рабочею меgга

Наименование мероприJIтия I_{ель мероприятия
Срок

выполнениJI

Струкгурные
подразделениJI,
привлекаемые

ДJUI ВЫПОЛНеНИJI

отметка о
выполнении

i 2 J 4 5 6

3.Улучшение условий
труда работающих_
4.Соблюдение санитарньж
норм и правил.

9. 3. 3. Учасmок внулпрtl:rавоDскоzо mранспорmа

050. Водитель автомобиля (автоза-
правщик)
052. Водкгель автомобиля (ГАЗ
30l0GD,2о15)
053. Водитель автомобиля (ГАЗ
30l0GD,2о13)
055. Тракторист (погрузчик)
056. Тракторист

1. .Щля снюr<ениrl вредного воздейgгвия повышенного ypoBrя вибрации :

-проверить состояние крепления отдельньD( узлов автомобиJIя и достаточно-
сти смазки в Mecтzrx трениJl и соударения деrмей, отреryлировать меха-
низмы, смазать движ)лциеся части, при проведении технического осмо,гра и
текуцего ремоЕта;
- ос)лцествJUIть сжегодный коЕгроль за )Фовнем вибрации на рабочем месте

в pal\.tкax програý.rмы производственного контроJIя_

l. Снrоrсение воздейqгвия
повышенного уровня оG
щей вибрации на организм
работающих.
2. Снижение риска поlDле-
ниrt профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работающих.
4.Соблюдение сalнггарных
HoDM и пDавил.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
гzlнизац}UI

Выполня-
ется

057. Тракгорисг

l. Дш снижениrI вредного воздейgгвия повышенною уровIIя вибрации :

-проверить состояние крепления отдельньD( узлов автомоби.JIя и достаточно-
сти смzlзки в местах тения и соударенuя дсrалей" оцоryJIировать меха-
низмы, смазать двIDчлциеся части, при проведении технического осмотра и
текJдцего ремонftц
- ос)дцествJuIть ежегодный контроль за }ровнем вибрации на рабочем месге

в рамках прогрzlýrмы производственного контроjIя.

1. Снижение воздейgгвия
повышенного 1ровня оG
щей вибрации на организм
работающlл<.
2. Снюкение риска поJryче-
ния профзаболеваний.
3.Улучшение условий
трула работающrл<.
4.Соблюдение санитарных
HoDM и пDав!tл.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонrrяя ор-
ганизация

Выполня-
ется

1. ,Щля снtа<ения вредного воздействия повышенною уровшI шума:
- примешIть CIr[l органов стцпка (вклалыши противоIIIJrмные, Еаушники
противопцмные)
- чередовать режимы труда
него трудового распорядка;

и ОТДЬD(а В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаIчlИ ВtIУГРеН-

- осущестышть ежегодный кокгроль за )Фовнем шума
paмKzlx прогр{lý{мы производственного контроJlя;

на рабочюt Mecт€rx в

- проходrть периодические медициЕские осмотры в соответствии с прика-
зом МиIвдрzвсоIц)азвитиJI России от 12 апреля 20l1г. JS 302к и угвержден-
ньш руководrгелем )дрежденшI
Перечнем.

l.Сниrкение воздейqгвия
повышенного уровня шума
на организм работающlоi.
2.Снижение риска поJr}це-
ния профзаболеваний.
3.У.тrучшение условий
трула работающих.
4.Соблюдение требований
санитарньD( норм и пра8ил.

в течение
смены

по графику

1 раз в гол

Постоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаG
жеция отдела

ломстики

Сторонняя ор-
ганк}аI[lя

Медчgrrкд.-
ние

Выполня-
ется

058. Тракгорист

1. Для скижения вредною воздействия повышенного ypoBrul шума:
- применять СИЗ органов слуха (вклалыши противоцýдчlные, Еа)r'шники
протl.tвоuryмные)
- чередовать режпмы туда и отдьD(а в соответствии с правилами внутрен-

непо трудовопо распоряJIка;
- осуществJIять ежегодный кокгроль за )Фовнем ш5ма на рабочID( меgгах в
памках ппогDаммы пDоизволственного коЕтDоJlя:

l -снrлл<ение воздейgгвия
повышенного уровtIя шр{а
на организм работающlас.
2.Снrоrсение риска поJцле-
ния прфзаболеваний.
3-Улучшение условий
тDчла оаботаюших.

в течение
смены

по графику

l раз в гол

ГруппаснаG
жеЕия 0тд€ла

логистики

Сторнняя ор-
пlнизzщиrl

Выполrя-
еtся

J



(

Нмменование струкryрного
подразделения, рабочего месга

На.льценование меропрпятлuI Щель мероприятия
Срок

выполнения

Структурные
подразделения,
привлекаемые

для выполнения

отмgгка о
выполнении

1 2 J 4 5 6

- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика-
зом МинздравсоцрzввитиJI России от 12 апреля 2011г. Nq 302н и утвержлен-
ным руководителем учреrкдения
Перечнем.

4.Собтподение требований
санитарньD( норм и правип. Постоянно,

при выполне-
нии работ

Мелl^rеряtле_
ние

Z Для снижения вредного воздействиrl повышенного )Фовtя вибрации :

-проверить состояние креплеЕ}rя отдельньD( узлов zlвтомобиJIя и достаточно-
сти смазки в местах тения и соударения детаJIей, отреryлировать меха-
низмы, смазать двIDrq/щиеся части, при проведении технического осмотра и
текущего ремонта;
- осуществJить ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте

В РаМКаХ ПРОГРаlчlМЫ ПРОИЗВОДСТВеННОПО КОНТРОJIЯ-

l. Снижение воздейgгвия
повышенного уровня оG
щей вибрации Еа организм
работающlл<.
2. Снижение риска поJDле-
ния профзаболеваrrий.
3.Улучшение условий
трула работающtа<.
4.Соблодение санI]rгарньж
HoDM и IIDaвил.

по необходи-
N{ости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
ганизillия

Выполня-
ется

05 9А(060А). Тракгорисг

2. Для Снижениrl вредного воздейсгвия повышенного уровня вибрации :

-проверить состояние креIlления отдольньD( узлов автомобиJIя и достаточно-
сти смазки в местах треЕия и соударения дgгалей, о,греryлировать меха-
низмы, смазать движущиеся части, при проведеЕии технического осмотра и
текущего ремонта;
- осуществJlять ежегодный коЕгроJъ за 1?овнем вибрации на рабочем месте

в ptмKu}x прогрiммы производственЕого коЕгроJIя-

l. Снижение воздействия
повышенного уровrrя об-
щей вибрации на организм
работающш<.
2. Снюrсение риска поJryче-
ния профзаболеваний.
3.Улу.rшение условий
труда работающ}D(.
4.Соблюдение сulнитарных
HoDM и пDавиJI.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонrия ор-
ганизация

Выполня-
ется

0б1. Тракторисг

1. Д;rя снижения вредного воздейсгвия повышенного уровня шума:
- применять СИЗ органов слуха (вшалыши противошумные, наушники
противошрлные)
- чередовать режимы труда и отдьD(a в соотвстствии с правил€tь,lи вцrгрен-
я€го трудового распорядка;
- осуществJIять ежегодный коЕгроJIь за )фовнем шрла на рабочID( местiж в
paмK€lx прогр{lп.tмы производственноп0 коI[гроJIя;
- проходить периодические медиIцilIские осмоты в соответствии с прика-
зой Минздравсоцрrввития России от 12 апрirя 20l1г. Ns 302н и угвержлен-
ным руководителем }лIреждения
Перечнем.

l.Снижение воздейсгвия
повышенного уровЕя шуNrа
на орmнк}м работающrлi.
2.Снюlсение риска поJIуIе-
ния профзаболеваний.
3.У.щлшение условий
трула работающlос.
4. Собтподение требований
санитарньD( норм и правил.

в течение
смены

по графику

1 раз в гол

Постоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жения отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизzщия

Мелl^tержле_
ние

Выполня-
е|ся

2. .Щ,ля снижения вредною воздействия повышенного }ровtя вибрации :

-проверить состояние крепления отдеJIьньD( Jrзлов автомоби.пя и достаточно-
сти смазки в местах трения и соударения дегшtей, оlреryлировaпь меха-
низмы, смазать двиrqлциеся части, при проведении техниIIеского осмотра и
текущего ремонта;
- осуществJuIть ежсгодный контроль за)Фовнем вибрации на рабочем месте

в рtмкiж прогрzммы производственного коЕгроJIя.

l. Снrлсение воздействия
повышеЕного уровlrя об-
щей вибрации на организм
работающпr.
2. Снюксние риска поJIуче-
ния прфзаболеваний.
3.Улучшение условий
mчла оаботаюшlоt.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторнlrяя ор-
ганизаIия

Выполня-
ется
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(

Наимеrrование структурного
подразделеЕия, рабочего месга

Наименование мероприятиJI Щель мероприятия
Срок

выполнения

Струкгlрные
подразделениJl,
привлекzЕмые

дJUI выполнения

отмgгка о
выполнении

1 2 з 4 5 6

4.Соблюдение санитарных
норм и правил.

9.4. Же,пв ноdороэtсньtй цеlс

084. Машиrrист тепловоза

1. Дя снижения вредного воздейсгвия повышенного )ФoBtut шума:
- примеtuгть СИЗ органов слуха (вкладыши противошр{ные, наушники
противопrумные)
- чередовать режимы труда и отдьD(а в соответствии с прarвилzми вIцдрен-
него трудового распорядкa;
- ос)лцествJIять ежегодный контроль за }?овнем шума на рабочI,D( Mecтalx в
pzмKzlx программы производственного контроJlя;
- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика-
зоЙ Минзлравсоцразвития России от 12 апреля 20l lг. J',lb 302н и 1тверщден-
ным руководителем }лlрея(дения
Перечнем.

l .Снижение воздействия
повышенного ypoBHrI шр{а
на оргztнизм работающих.
2.Снижение риска пол)лrе-
ния профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работающих.
4.Соблюдение требований
санитарньD( норм и правил_

в течение
смены

по графику

l раз в год

Постояняо,
при выполне-

нии работ

снаб-Группа
жения отдела

логиgtики

Сторонняя ор-
ганизациrI

Мел1"lержле_
ние

Выполrrя-
ется

085. Мокгер пуги
086. СоgгавlтгеJБ поездов

1. ,Щ.ш снижения вредного воздейgгвия повышенного )ровЕя вибрации :

-проверить состояние креплеция отдельньD( )влов автомобиля и достаточно-
сти смatзки в Mecтtlx трения и соударения детмей, отреryлировать меха-
низмы, смазать двюкJлциеся части, при проведении технического осмота и
тек)дцего ремонтiц
- осуществJIять ежегодный коЕгроль за }ровнем вибрации на рабочем месге
в рaмках программы производственного контроJIя_

l. Снижение воздейgгвия
повышенного 1ровня об-
щей вибраuии на организм
работающlос.
2. Снижение риска полуrе-
ния профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работающID(.
4.Соблюдение санитарных
норм и правлш.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
пшизациrI

Выполня
стся

091. Грузчлак

1. Для снlоlсения вредного воздействия повышеннопо )фовня шума:
- применять СИЗ органов ciTyxa (вкладыши противопIумЕые, наушники
противопrумные)
- чередовать режимы труда и отдьD(a в соответствии с правилzlNtи вцдрен-
непо трудового распорядкa;
- осJлцествlIять ежегодный контроль за )Фовнем шу!!(а на рабочID( Mecтаx в

рамкaж проtр{lýrмы производственного кокгроJlя;
- проходить периодиtlеские медицинские осмоты в соответствии с прика-
зоЙ Минзлравсоцрzцtвlfгия России от 12 апреля 20l lг. Nq 302н и угверяцен-
ным руковод!rгелем )лреждения
Перечнем.

l.Снижение воздейgгвия
повышенного уровкя шума
на организм работающlл<.
2.Снижение риска пол)де-
ния прфзаболеваIlий.
3.У;ryчшепие условий
труда рабоmющ}D(.
4.Соб.шоденис требований
с,rнитарньD( норм и правI4л_

в течение
смены

по графику

l раз в год

Посгоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жен}fi отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизациrl

Мелl^tержле_
ние

Выполня-
ется



(

Наименование структурного
подразделения, рабочего месга

Наименование меропрцятия Щель мероприятия
Срок

выполнениrI

Структурные
подразделения,
привлекаемые

для выполнения

отмgгка о
выполнении

1 2 3 4 5 6

2- lsм снижения вредного воздействия повыш€нного )ФовЕя вибрации :

-проверить состояние крепления отдельньD( ),злов автомоби;rя и достаточно-
сти смaвки в местах трения и соударения деталей, отреryлировать меха-
низмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмота и
течдцего ремоIIта;
- осуществJIять ежегодный коtтгроль за уровнем вибрации на рабочем месте
в рамках программы производственного кокгроJIя.

l. Снижение воздейgгвия
повышенного уровня оG
щей вибрачии на органIвм
работающlос.
2. Снижение риска поJцде-
ния профзаболеваний.
3.Уrrучшение условий
трула работающrос.
4. Соблюдоние санитарньж
ноDм и правил.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
ганизация

Выполня-
ется

092. Грузчик

l. Дrя снижения вредного воздейgгвия повышеЕного )ФовЕя вибрации :

-проверить состояние креплениJl отдельньD( }злов zrвтомоби.пя и достаточно-
сти смазки в местах трениJI и соударения дегалей, отреryлировать меха-
низмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и
тецдцего ремоЕm;
- осуществJIять ежегодный кокгроль за уровнем вибрации на рабочем месте
в рамках программы производственного контроJIя_

l, Снижение воздейсгвия
повышенного 1ровня об-
щей вибрации на организм
работающих.
2. Снижение риска поJI)де-
ния профзаболеваний.
3.У;ryчшение условий
трула работающlас.
4. Соблюдение сzlнитарных
HoDM и пDztвил.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
ганизilII{JI

Выполня-
ется

093. Грузчик

l. Д.ти снижения вредного воздейgгвия повышеЕIIого ypoBHrI шума:
- примеЕять СИЗ органов crryxa (вклалыши противопцд.rные, наJдлники
противопryмные)
- чередовать режимы труда и отдьD(a в соответствии с правилаl\{и внутрен-
него трудового распорядка;
- ос)дцествJIять ежегодный кокгроль за)Фовнем шума на рабочю( местах в
pa}rкax прогр{lммы производственнопо коЕгроJIя;
- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика_
зом МшвдравсоцразвитиJl России от 12 апреля 201 lг. Ns 302н и 1твержлен-
ным р)ководителем )п{рФIцения
Перечнем.

l.Снижение воздействия
повышенного уровня шр{а
на оргzlнизм работающю<.
2.Снижение риска получе-
ния профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работающш(.
4.Соблюдение требовалrий
санитарньD( норм и правил.

в течение
смены

по графику

l раз в гол

Постоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жения отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизациJI

Мелуtеряtле-
ние

Выполня-
ется

094. Гррчик
096. Гррчик
097. Грузчик

l. .Щля снrакения вредного воздействия повышенного уровЕя вибрации :

-проверить состояние крепления отдельньD( )tsлов авгомоби.пя и достаточно-
сти смазки в местах трениrl и соударения дегалей, отеryJIировать меха-
низмы, смазать движущиеся части, при прведении техцического осмотра и
течдцего ремоЕгtц
- oc)rщecTBJuTTb ежегодный кокгроль за )Фовнем вибрации на рабочем месге

в рап{ках программы производственного контроJIя.

l. Снижение воздействия
повышенного уровlrя оG
щей вибрации на орпlцизм
работающюс.
2. Снижение риска поJцле-
ния профзаболевадrий.
3.Улучшение условий
труда работающю(.
4.Соблюдение санитарньD(
ноDм и правил.

по необходи_
мости втеч.

смены

По грфику

Сторонняя ор-
ftlнизzщия

Выпоrшя-
ется

9. 5. Учасmо к леzковоспламеняюшuхся ltcud косmей
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((

Нашr,rенование струrсгурного
подразделения, рабочего месга

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнения

Струкгурные
подразделения,
привлекаемые

дJIя выполнениrI

отметка о
выполнении

1 2 з 4 5 6

098. Начмьник цеха
099. MexaHprK
l00. Технолrог

l. .Щля снlолсениrl вредного воздействия повышенного }ровня вибрацпи :

-проверIfгь состояние крепления отдельньD( рлов автомобиjIя и достаточно-
сти смазки в Mecтzlx трениrI и соудареrrия дgгалей, отреryлировать меха-
низмы, смазать двюкущиеся части, при проведении технического осмота и
текущего ремоIrга;
- осуществJuIть ежегодный коЕгроль за JrpoBHeM вибрачии на рабочем месге

В pit]vrкax ПРОГРаП{МЫ ПРОИЗВОДСТВеННОГО KoETpoJUI.

1. Снижение воздейgгвия
повышенного уровня оG
щей вибраuии на организм
работающtо<.
2. Сшаtсение риска поJцве-
ния профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работ€tющш(.
4.Соблюдение санитарньtх
норм и правил.

по необходи-
мости в теч.

смены

По графику

Сторонняя ор-
ганизация

Выполня-
ется

l 0 1А(1 02А). Сливщик-разливцик

l. !,ля снижения вредного воздействия повышенного уровня шума:
- применJIть СИЗ органов слlха (вклалыши противошумные, наушники
противошрлные)
- чередовать режимы труда и отдьIха в соответствии с правилаl\,tи вн}трен-

него трудового распорядка,
- осушествлять ежегодный контроль зауровнем шума на рабочих меgгах в

рамках прогрzll\.{мы производственного контроля;
- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика-
зом МинздравсоцразвитиJI России от 12 апреля 201 1г. Ns ЗO2н и утвержлен-
ным руководителем )п{реждения
Перечнем.

l.Снюкение воздействия
повышенного уровIrя шуIt|а

на организм работающlл<.
2.Снижение риска пол}лlе-
ния профзаболеваний.
3.У;ryчшение условий
труда работ€tющI.ос
4.Соб.шодение требований
санитарньD( норм и правил.

в течение
смены

по графику

1 раз в год

Постоянно,
при выполне-

нии работ

ГруппаснаG
жениrI отд€ла

логистики

Сторонrrяя ор-
IаЕизация

Мелуtер:кле-
ние

Выполrrя-
ется

2. Для снихения вредЕопо воздействия повышенЕого уровня вибрации :

-проверить состояние креIIлеЕиJI отдельньD( узлов автомобиля и достаточно-
сти смазки в местах треЕиrI и соударенпя детшtей, отреryлировать меха-
низмы, смазать двюкJдциеся части, при проведении технического осмотра и
течлцего ремоЕтц
- осуществJIять ежегодный кокгроль за уровнем вибрачии на рабочем месте

в pzмKax прогр:лммы производственного коIrгроJIя.

1. Сншr<ение воздейgгвия
повышенного уровня об-
щей вибраrши Еа орг:lнизм
работающlос.
2. Сцижецис риска поJryче-
rшя профзаболеваний.
3.Улучшение условий
труда работающю<.
4.Соблюдение сztнитарных
ноDм и IIDавил.

по необходи-
мости в теч_

смены

По графику

Сторонняя ор
ганиздIия

Выполня-
еtся

l 03А( 1 04А). Слесарь-ремоrrгник

1. .Щ,ля снlлсения вредЕого воздействия повышеЕного уровЕя шума:
- примеЕять СИЗ органов слуха(вк.ltадьшrи противошумные, на)r'шЕики
противошrумные)
- чередовать рФкимы труда и отдьD@ в соответствии с правлtлtми вIýдрен-
него трудового распорядка;
- осуществJIять gжегодный контроль зауровнем шума на рабочю< Mecтarx в
pzll\,lкax ПРОГРztММЫ ПРОКlВОДСТВеННОГО КОЦТРОJrЯ;

- проходить периодиЕIескио медицинские осмотры в соответствии с прика-
зом Минздравсоцрirзвития России от 12 апреля 20l 1г. Ns 302н и угверr<Дон-
ньш руководителем )лрФкдениJl
Перечнем.

l.Снrоr<ение воздействия
повышенного уровюt шума
на орг€lнизм работшощкх.
2.Снrп<ение риска пол)ле-
ния профзаболевд{ий.
3.Уrýлшение условий
трула работающtо<.
4.Соблодение,гребований
санитарньD( норм и правил.

в течение
смены

по графику

1 раз в гол

Посгоянно,
при выполне-

нии работ

Группа cHaG
)l(ения отдела

логистики

Сторнняя ор-
ганизil{ия

Мел5rчержле-
ние

Выполня-
ется



((

Нашr.rенование сгрукryрного
подразделениrl, рабочего места

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнениrI

Струкгlрные
подразделения,
привлекаемые

дJUI выполнения

отметка о
выполнении

l 2 J 4 5 6

l05. Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

1. Для снижения вредного воздействиJI повышенного уровня шума:
- примекять СИЗ органов слlха (вклалыши противошр(ные, наушники
противошуллные)
- чередовать режимы труда и отдьжа в соответствии с правилами вц/трен-
него трудового распорядкц
- ос)дцествJIять ежегодный коЕгроль за уровном шуN(а на рабочI,D( Mecтzrx в
paмKrrx прогрalý{мы прокtводствеЕного кокгроJц;
- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика-
зом Миrвдравсоцрillвитиrl России от l 2 апреля 20 l l г. Ns 302н и 1твержлен-
ньш руководителем уrреr(дения
Перечнем.

l.Снижение воздейgгвия
ПОВЫШеННОГО }?ОВНЯ Ш)'I!rа
наорганизм работающrо<.
2.Снижение риска поJýде-
ния профзаболеваний.
3.У.гrrrшение условий
труда работающIDс.
4.Соблюдение требований
сztнитарньtх норм и правил.

в течение
смены

по графику

1 раз в гол

Посгоянно,
при выполне-

нии работ

Группа снаб-
жения отдела

логистики

Сторонняя ор-
ганизация

Мелучержле-
ние

Выполня-
ется

10-4. Энерzоцех
l 0 -4. 2 - В od оканалuзацuо нн ый учасmок

15. Элекгрогазосварщик

l. Ди снижения воздейсгвия повышенного содержаЕиrI вредных химиче-
ских факгоров на рабочtл< Mecтilx:

- примеЕять СИЗ органов льD@ния;
- обеспечrггь достаточный воздл<ообмен на рабочем yIacTKe;

- чередовать режимы туда и отдьжа в соответствии с правилами вн)дрен-
него трудового распорядка;
- осущестыulть контроль за )Фовнем хим_ факгоров на рабочю< MecTalx в p€ll,t-

ках прогр€lп{мы производgгвенного кокгроJUI;
- проходить периодиtrеские медицинские осмотры в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России от 12 апре.тrя 20l1г. Ns 302н и угверхuен-
HьIM руковод!rгелем предприятия перечнем.

l.Снижение риска пол)ле-
ния профзаболеваний.
2.Уrтучшение условий
труда работающих.
3.Собrподение требований
санитарньrх норм и правил.
4.Снижение вредного воз-

дейgгвия повышенного

уровкя ВХФ на организм

работников.

в течение
смены

По графицу

По грфшсу

Промышленно-
санитарнм ла-

боратория

Мелучрежде-
ние

Выполня-
ется

2. Для снягия тяжести трудового процесса орmнизовzхть рациональные ре-
жимы труда и отдьDtа - собjIюдать реглчмеЕтирокtнные перерьвы на отдьDq

кtrк элемеЕг цратковременной зяrrlиты времевем от воздействия факгоров
трудового процесса и производственной среды.

l. Снижение тяжеqги
труда }томляемосги работ-
ников.
2.Снижение риска поJI)ле-
ния профзаболевдrий.
3.Уrrrlшение условий
1руда работtlющIDс
4.Соблюдение санигарньD(
ноDм и правил.

в течение
смены

Не требусгся Выполня-
ется

1 lб. Слесарь аварийно-воссftIнови-
тельных работ 5 разряла
1 l 7. Слесарь аварийно-восстанови-
тельньrх работ 4 разряда

1. .Щля сltягlля тяя(ести трудового процесса орпlнизовать рационtшьныо ре-
жимы труда и отдьDса - собrподать реглаI\,rентировrlнЕые перерывы на отдьь
как элемент кратковремеЕной защlтгы временем от воздейgгвия факгоров

цудового процесса и прокlводственной среды.

1_ Снижение тяжести
труд4 }томляемосги работ-
ников-
2.Снижение риска поJцле-
ния профзаболеваний.
3.Ул)"rшение условий
труда работающих.
4.Соблюдение c:rHиTapHbD(
норм и правил.

в течение
смены

Не требуегся Выполня-
ется

I 0. 4. 3 - Компрессорный учасmок
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Струкгурные
подразделения,
привлекаемые

для выполнения

Нмменование струIсгурного
подрд!деления, рабочего месга

жениJI отдела
логистики

Сторонняя ор-
ганизациJI

Мел1"lержле_
ние

в течение
смены

по графику

1 раз в гол

Постоянно,
при выполне-

нии работ
постоянно

1.снижение воздействия
повышенного )ФовIrя шрrа
на орг{lнизм работающж.
2.Снижение риска получе-
ния профзаболеваний.
3.Уrrучшение условий
туда работ:лющIDL
4.Соблюдение требовший
санитарньж норм и прalвиJI.

1_ .Щля снижения вредного воздейgгвия повышенного уровня шума:
- применять СИЗ органов слуха (вклалыши противошумные, наушники
противошумные)
- черсдоватЬ режимЫ труда и отдьжа в соответствии с пр€IвилаJ\4и вн!трен-
него трудового распорядка;
- осуществлять ежегодный контроль за )ровнем шрtа на рабочих местах в

pzмKzlx программ ы производствонного кокгро jIя;

- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с прика-
зой МинзлравсоцразвитиrI России от 12 апреля 201lг. Ns 302н и утвержлен-
ным руководителем у{реждения
Перечнем.

1 l9. Слесарь-ремонтник
l 2 1 А( l 22А)- Машинист компрессор-
ных установок

санитарЕzи ла-
боратория

Мелl^tреясле_
ние

1 .Снrлл<ение риска поJцле-
ния профзаболевакий.
2.У.щчцl6rra условий
труда работtlющIDс
3.Собrподение требований
санитарньD( норм и правил_

4.Снrокение вредного воз-

дейgгвия повышенного

}?овня ВХФ на органlвм
работников.

в течение
смены

По графику

По графику

1. Д.тrя снижениJI воздействия повышенного содержltния вредных химиче-
ских факгоров на рабочI,D( местах:

- примеютть СИЗ органов дьDйния;
- обеспечить достаточный возддообмен на рабочем )лrастке;
- чередовать режимы труда и отдьD(a в соответствии с правил:ll\,tи внугрен_
него тудового распорядка;
- осуществлJlть контроль за уровЕем хш{. факгоров на рабочих местах в ра}1-

KErx програý,rмы производственного контроJIя;
- проходигь периодические медицинские осмоты в соответствии с прика-
зоЙ Минздравсоцразвития России от 12 апреrrя 201lг- Ns 302н и lтвержлен-l 25. Элекгрогазосварщик

Не требусгсяв течение
смены

1. снюкеЕие тяжести
туд4 угомJиемости работ-
Еиков.
2.Снюкецие риска поJDл€-
ния профзаболевil{ий.
3.Улучшеrме условий
труда работаощtдс
4.Собrподение camrтapнbD(

2. lslя снятия тяr(ести трудового процесса организовать рациональные ре-
жимы,груда и отдьD@ - соб.тподать регламентr{рованные перерывы на отдьDq

кaк элемент кратковременной зяп\rгы временем от воздейсгвия факгоров
трудового процесса и проI{Jводственной среды.

в течение
смены

l.Снюlсение риска поJDде-
ния профзаболеваний.
2.Уrrучшение условий
трула работающtо(
3.Собrподение трбований
саниг4рньD( норм и прав!ш_

5. Для снижения воздейgгвия нагревающего микрокпимата на орftlнизм

работника- череловать рФкIпч{ы труда и отдьD<а_l2бА(l27А). Оператор котельной
l 28. Слесарь-ремонтник
l29. Слесарь по конгроJIьно-измери-
тельным приборам и автоматике
l30. Слесарь по экспlý/атации и ре-
моI{ry ftrзового оборудования
l 3 1 - Алпаратчик химводоочистки

.Щата составления: 1 0. 1 2.2020

( (

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнения
отмgгка о

выполнении

l 2 J 4 5 6
Выполня-

еrся

l о \ IIov па пппtlqап)rиаv прппоапti zt l рrr2u u
lJьшолшI-

ется

Выполня-
ется

Не требусгся Выполня-
ется
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Председатель комиссии по проведению спетIиi

Главный инженер
(аолжность)

Члены комиссии по проведению спец,
Главный энергетик-начаJIьник

огэм
(лолжность)

начальник оуп

(должtsость)

Председатель Совета трудового
коллектива

оценки условий труда
Сапожников И.М.

(Ф и.о )

Иванов И.А.
(Ф,и.о.)

GoлЯнбФФ

Эксперт(ы) организации, проводившей спе
|,707

(Гл в реестре)
(дата)

(лата)(Фио)

условий труда:

Семенов А.Н. fll. txш*l
(лата)

/С zl a?,!,2=-_Gы-

2r./& sяЮ_-----lдшФ^-

""ъiъ#." ? R. +Ь"л2_D

ёнку условий труда:
\0.I2.2020
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