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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий груда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СибМаш»

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

СЛУЖИЛ ГЛАВНОГО ли г г  
ГЕТИКА (СГЭ)

] 7А( 18А). Электрогазосварщик

Химический: И спользование эффектив
ных средств индивидуальной защиты. 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами

Тяжесть: При длительном нахождении в 
позе стоя, неудобной или фиксирован
ной позе следует предусматривать вре
мя для отдыха в виде регламентирован
ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 
каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06. п.

5.5).

Снижение тяжести трудового 
процесса

! г

УФ -излучение: Рекомендуется исполь
зование эффективных средств индиви

дуальной защиты (СИЗ) органов зрения

Снижение степени воздейст
вия фактора

19А(20А). Слесарь-сантехник

Тяжесть: При длительном нахождении в 
позе стоя, неудобной или фиксирован
ной позе следует предусматривать вре
мя для отдыха в виде регламентирован
ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 
каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п.

5.5).

Снижение тяж ести трудового 
процесса

Химический: Использование эффектив
ных средств индивидуальной защиты. 
О рганизовать рациональные режимы 

труда и отдыха

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами

Авт от ранспорт ный цех
22. Водитель ассенизационной 
машины

Установить необходимые льготы и 
компенсации

Н азначение положенных 
льгот и компенсаций за рабо-



ту во вредных условиях труда
Вибрация(общ): Для уменьш ения сте
пени воздействия общей вибрации ре

комендуется вовремя производить пла
новый и профилактический ремонт 

транспортного средства

Снижение уровня вибрации

Тяжесть: При длительном нахождении в 
позе стоя, неудобной или фиксирован
ной позе следует предусматривать вре
мя для отдыха в виде регламентирован
ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 
каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п.

5.5).

Снижение тяжести трудового 
процесса

Дата составления: **9. об у?
Председатель комиссии по проведению специ 

________________ инженер_________________

начальник железнодорожного участка
(должность)

начальник автотранспортного цеха
(должность)

специалист по кадрам
(должность)

специалист по охране труда
(должность)

снк^русловии труда
Стародубцев Юрий Константино

вич
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ф.И.О.

Греценко Татьяна Ивановна

Борисов Сергей Анатольевич
ГФТОХ)

Данилова Ольга Л еонидовна
(Ф .И.О.)

Барсукова Ольга Александровна
(Ф .И.О.)

o£.p?.<U'/'p
(дата)

М .  О-?-
(дата)

о г . о  & , 2 ^ ?  sd
(дата)

М.ОУ.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
768

(Хч в реестре)
Лубкова Татьяна Александровна 
-------------------------------- (ФТГОД (дата)


