Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
...■llr
Наименование структурного под
разделения, рабочего места

«Наименование мероприятия

2 1
Инстоументальный цех№31Производственно-диспетчерская группа
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
2 Уборщик служебных и производ
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
ственных помещений
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
3 Транспортировщик 4 разряда
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
Инструментальный цех №3\Участок режущего и мерительного инструмента
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
6 Шлифовщик абразивными кругами
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
сухим способом 5 разряд
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
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п.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
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ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях ловышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоиюляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-^5), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
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рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ('защита временем').
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Инструментальный цех №3\Участок штампов, лрессформ, гальваносборок и заготовок
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
16 Шлифовщик абразивными круга предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
ми сухим способом 4 разряд
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ('защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован1
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ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
17 Шлифовщик абразивными круга предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
ми сухим способом 2 разряд
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Автоматно-механический цех №4\Участок горячей штамповки
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
30 Кузнец-штамповщик 3 разряда
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
'

1

Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё
том указаний МР 2.2.9.2311-07.
1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
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2
работы ло его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслушванию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
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- = =П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Штамповочный цех Ы29\Термический участок №2 (термообработка инструмента)
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
33 Термист на ваннах 3 разряда
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
34 Термист на ваннах 4 разряда
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду1
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воздействия тяжести

Нормализация микро
климата

Снижение вредного
воздействия тяжести
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
35 Термист на нагревательных пе
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
чах 3 разряда
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
Литейно-пластмассовый цех №11\Участок литья (металла)
1. Выполнить хм отр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
42 Мастер участка
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен«

. 1 ■==

3

Нормализация микро
климата

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия шума
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тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем”).
1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с
учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.
2. Рассмотреть возможность применения на рабочем
месте системы воздушного душирования.
43 Литейщик на машинах для литья
3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
под давлением 2 разряда
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Литейно-пластмассовый цех №11\Участок механика
1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
44 Слесарь-ремонтник на участке
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
литья (металла) 4 разряда
в неисправном состоянии.

Нормализация микро
климата

Снижение вредного
воздействия шума

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия шума
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2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ('защита временем”).
Литейно-пластмассовый цех №11\Участок энергетика
1.Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
47 Элепромонгер по ремонту и
ми, ограждениями.
обслуживанию электрооборудова
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ния на участке литья (металла) 4
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
разряда
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем”).
Литейно-пластмассовый цех №11\Участок пластмасс
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
49 Литейщик тастмасс
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при
необходимхти - выполнить чистку вентходов, ремонт
50 Прессовщик изделий из лластвентагрегатов.
масс 3 разряда
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагре1
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гатов.
3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздуш
ного душирования.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Литейно-пластмассовый цех №11\Участок столярный
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
54 Столяр 2 разряда
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
,1 -

•>

3

Снижение вредного
воздействия шума

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия шума

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Страница 11 из 16

4

= ■-

5 '

6

j
2
.
гг
П.7.3 Приложения 7 к руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника
шума шумоизоляционными материалами.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо
рудования, своевременно организовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправном состоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка
55 Столяр 3 разряда
ми, ограждениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Литейно-пластмассовый цех №1 ^Производственно экономическая группа
1. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламен
56 Уборщик в литейных цехах 3
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
разряда
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
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1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован Снижение вредного
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо воздействия тяжести
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован Снижение вредного
57 Уборщик производственных и
воздействия тяжести
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
служебных помещений
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Сбооочно-снаряжательный цех №13 (420054, РТ, г. Казань, ул. Крутовская д.20)\Участок механика
Снижение неблагопри
Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё
58 Слесарь-ремонтник спецоборуятных воздействий
том указаний МР 2.29.2311-07.
дования 4 разряд
напряженности
Сборочно-снаряжательный цех №13 (420054, РТ, г. Казань, ул. Крутовская д.20)\Участок энергетика
Снижение неблагопри
59 Электромонтер по ремонту и
Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё
ятных воздействий
обслуживанию специального элек
том указаний МР 2.2.9.2311-07.
напряженности
трооборудования 5 разряд
Ремонтно-механический цех №15\Ремонтно-механический-монтажный участок
1. Использовать средства индивидуальной защиты.
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
Снижение вредного
рабочем месте систем местной вентиляции (местных
воздействия химиче
63 Электрогазосварщик 5 разряда
отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимостиского фактора
выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

64 Электрогазосварщик 4 разряда

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Использовать средства индивидуальной защиты.
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
рабочем месте систем местной вентиляции (местных
отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия химиче
ского фактора
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1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Теплоэнергетический цех №18\Слесарно-монтажный участок
1. Использовать средства индивидуальной защиты.
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на
66 Электросварщик ручной сварки 5 рабочем месте систем местной вентиляции (местных
отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости разряда
выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
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Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия химиче
ского фактора

Снижение вредного
воздействия тяжести

Дата составления; 27.12.2021
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труд
Главный инженер - заместитель генераль___________ ного директора __________

Гасимов Эрик Михайлович

(должность)

(ФИО)

« s 'g ’ , о г ^ г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_______ Председатель профкома_______

Ибраева Дания Хабибрахмановна

(должность)

(ФИО)

Заместитель генерального директора по
экономике - начальник ЭО

Рахматуллина Гульчачак Наримановна

(должность)

(ФИО)

Главный технолог

Христиченко Александр Владимирович

(должность)

(ФИО)

Главный энергетик - начальник отдела
(должность)
Начальник /правления охраны труда и

_______ Бобров Данис Юрьевич_______
(ФИО)

Фатхуллин Рушан Ринатович
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