Перечень рекомендуемых мероприетий по улучшению условий труда
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (ОАО «ЗиЛ»)
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
111.
Производством!
01..отделение1
сборочногальваническое
04. Участок М 4
1110036. Слесарь механосбо
рочных работ
02. отделение М 2 механогальваиическое
05. участок Л&5
19. участок MI9
04. отделение М 4
52. участок М 52, ЭМО
1110035. Электрогазосварщик,
занятый на резке и ручной свар
ке

103. Производство М 3
03. отделение Л* 3
1030452. Штамповщик
109. Производство М 9
01. отделением 1
1090164. Слесарь механосбо
рочных работ
02 термический участок отде
ления М 2
1090260. Термист, постоянно
занятый у печей на горячих ра
ботах термического участка

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Применение средств индивидуальной
защиты органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия шума

Применение СИЗОД

Снижение воздействия вред
ных веществ

Применять средства механизации при
перемещении груза на расстояние более
500 м
Использовать сертифищфованные
средства защиты.

Снижение уровня воздействия
УФИ.

Применение средств звукопоглощения

Снижение уровня шума

Применение средств индивидуальной
зашиты органов слуха

Снижение вредного водействия шума

ПМП: Организовать рациональные ре
жимы труда и отдыха (защита време
нем). Офаничить время пребывания в
зоне с повышенным магнитным полем.

Снизить вредное воздействие
магнитного поля.

Снижение тяжести трудового
процесса

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Освещение: рекомендуется провести
очистку светотехнических элементов
(ламп, решеток) светильников, в даль
нейшем использовать более эффектив
ные светильники.

Улучшение условий освеще
ния

Дата составления: 14.03.2016
Председатель комиссии по проведению с

ценки условии труда
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
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начальник ООТиЗ

Ю.Г. Мельников

(должность)

(Ф.И.и.}

инспектор труда ЦК профсоюза

Б.В. Кузнецов
узне

"

тгот

(должность)

(дата)

{дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оце
уценку условий труда:
Рябинина И.В.
(№ • реестре экспертов)

(подпись)
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(дата)

