Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
09 Проектный отдел
20 Отдел технического кон
троля
2010 Лаборатория входного
контроля (лек)
2020 Техническое бюро
2030 Бюро технического кон
троля механообрабатывающего
производства
2060 БТК сборочных произ
водств
40 Комплексное сборочное про
изводство
4004 Комплектовочный склад
4011 Участок упаковки и ком
плектации
4098 Группа упаковки
4099 Группа комплектации обо
рудования и изготовления кар
тонной тары
31А(32А). Слесарь механосбо
рочных работ

4012 Участок сборки и на
стройки приборов
4060 Бюро изготовления и раз
множения документации
55 Механообрабатывающее
производство
5503 Производственно
диспетчерское бюро

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Шум: Организовать рациональные ре
жимы труда и отдыха. Применение
средств индивидуальной защиты орга
нов слуха
Освещение: Установить лампы другой
мощности

Снижение времени воздейст
вия шума. Снижение уровня
воздействия шума
Увеличение искусственной
освещенности

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

5504 Техбюро
5506 Подготовительная группа

90А(91А). Заточник

92А(93А; 94А). Резчик металла
на ножницах и прессах

104А(105А). Электрогазосвар
щик

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха. Аэро
золи ПФД: Применение эффективных
сертифицированных средств индивиду
альной защиты органов дыхания
Шум: Организовать рациональные ре
жимы труда и отдыха. Шум: Примене
ние эффективных, сертифицированных,
индивидуальных средств защиты орга
нов слуха
Шум: Организовать рациональные ре
жимы труда и отдыха. Применение
сертифицированных, эффективных
средств индивидуальной защиты орга
нов слуха
Химический:Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Исполь
зовать эффективные, сертифицирован
ные средства индивидуальной защиты
органов дыхания.
Тяжесть:Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Уменынение времени контак
та с вредными веществами.
Снижение вредного воздейст
вия аэрозолей преимущест
венно фиброгенного действия
на органы дыхания работни
ков
Снижение времени воздейст
вия шума. Снижение уровня
воздействия вредного лроюводственнного фактора
Снижение времени воздейст
вия шума. Снижение уровня
воздействия шума
Уменьшение времени контак
та с вредными веществами.
Снижение концентрации
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Защита от воз
действия вредного фактора
Снижение тяжести трудового
процесса

5507 Группа механика

107А(108А). Слесарь-ремонтник

Аэрозоли ПФДЮрганизовать рацио
нальные режимы труда и отдыха. Аэро
золи ПФД: Применение эффективных
сертифицированных средств индивиду
альной защиты органов дыхания

Уменьшение времени контак
та с вредными веществами.
Снижение вредного воздейст
вия аэрозолей преимущест
венно фиброгенного действия
на органы дыхания работни
ков

Химический: Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Исполь
зовать эффективные, сертифицирован
ные средства индивидуальной защиты
органов дыхания

Уменьшение времени контак
та с вредными веществами.
Защита от воздействия вред
ного фактора

Химический-.Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Исполь-

Уменьшение времени контак
та с вредными веществами.

5508 Группа покрытий
110. Маляр
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зовать эффективные, сертифицирован
ные средства индивидуальной защиты
органов дыхания.

Защита от воздействия вред
ного фактора

5511 Механическая группа
5513 Слесарная группа

Дата составления: 22.12.2021
Председатель комиссии по проведению спещщдь;

и условии труда

__________ Главный инженер___________<

_______ Подкопав А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специшп

ik h

условий труда:

Начальник отдела № 31

Орлов А.А.

(должность)

( ф .и .о .)

Начальник службы № Об
(должность)

--------- (ЗГРГЩ---------

Ъо2/<

Нелюбина И.Б.

(дата)

/Л.

(подпись)

------ [ФЖЩ------

(дата)

(подпись']

Мороз
эре Ж.А.
ТФИ.О.)"

(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)

/2
(дата)

Акимкина Т.Е.

(подпись)

Председатель ППО ПАР "ТЕНЗОР"
(должность)

(дата)

оводивш еиспепи
Эксперт(ы) организации, проводившей
спедиальную оценку условий труда:
5521
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ахматгалиева Гульнур Госмановна

22.12.2021

-------------------------------(Ф.И.О.) ----------------------------

(дата)

