Приложение №1 к приказу №186 от 10.11.2020г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Публичное акционерное общество «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий
им.Кирова»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

ТЭЦ, ОМТС

Постоянно

Цех №11, ТЭЦ

Выведен из
эксплуатации
02.11.2020г.

Теплоэнергетический цех, Участок № 1 (ЦЗК)
Усилить
контроль
применения Снижение
вредного
работниками выдаваемых им средств воздействия
повышенного
Постоянно
индивидуальной защиты органов слуха уровня шума на организм
со стороны вышестоящего руководства. работников.
Разработать проект и выполнить монтаж
системы местной вытяжной вентиляции
Обеспечение
эффективного
от заточного станка, отвечающей
удаления запыленного воздуха Вывести из
требованиям нормативных документов и
из рабочей зоны заточного эксплуатации
эффективно удаляющей запыленный
станка в требуемых объёмах
воздух из рабочей зоны в требуемых
объёмах.
Разработать
рациональные
режимы
Снижение тяжести трудового
1 квартал
труда и отдыха, уменьшающие время
процесса.
2021г.
нахождения работников в позе стоя.
601.1.01. Слесарь-ремонтник
Выдавать работникам защитные средства Обеспечение работников в
(комбинированного
действия)
и полном объеме защитными
регенерирующие (восстанавливающие) средствами (комбинированного
крема/эмульсии согласно Приложению действия) и регенерирующими
Постоянно
№1
к
Приказу
Министерства (восстанавливающими)
здравоохранения и социального развития кремами/эмульсиями согласно
Российской Федерации от 17.12.2010 г. действующему
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
законодательству.
Рассмотреть вопрос о направлении
работников
на
периодические
Профилактика
медицинские
осмотры
согласно
профессиональных
Ноябрь 2020г.
указаниям п. 3.4.1. прил. 1 Приказа
заболеваний.
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№302н (в ред. посл. изм. и доп.).
Усилить
контроль
применения Снижение
вредного
601.1.02. Слесарь по контрольноработником выдаваемых ему средств воздействия
повышенного
измерительным
приборам
и
Постоянно
индивидуальной защиты органов слуха уровня шума на организм
автоматике
со стороны вышестоящего руководства. работника.

ООТи З

ТЭЦ, ОМТС

Постоянно

ТЭЦ
ОК
Здравпункт

17.11.2020г.

ТЭЦ, ОМТС

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

2

3

4

5

6

Обеспечение
эффективного
удаления запыленного воздуха
из рабочей зоны заточного
станка в требуемых объёмах.

4 квартал
2020г.

ТЭЦ, ОМТС

Обеспечение
работника
в
полном объеме защитными
средствами (комбинированного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Постоянно

ТЭЦ, ОМТС

Постоянно

Ноябрь 2020г.

ТЭЦ
ОК
Здравпункт

17.11.2020г.

Разработать проект и выполнить монтаж
системы местной вытяжной вентиляции
от заточного станка, отвечающей
требованиям нормативных документов и
эффективно удаляющей запыленный
воздух из рабочей зоны в требуемых
объёмах.
Выдавать работнику защитные средства
(комбинированного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
медицинские
осмотры
согласно
указаниям п. 3.4.1. прил. 1, п. 10. прил. 2
Приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и
доп.).

201.1.04. Подсобный рабочий

Профилактика
профессиональных
заболеваний.

Цех № 2
Цех № 2/Участок № 1
Усилить
контроль
применения Снижение
вредного
работниками выдаваемых им средств воздействия
повышенного
индивидуальной защиты органов слуха уровня шума на организм
со стороны вышестоящего руководства. работников.
Применять
звукопоглощающие
конструкции, экраны и облицовки.
Рассмотреть вопрос об отделке несущих Снижение
вредного
и
ограждающих
конструкций воздействия
повышенного
производственных
помещений уровня шума на организм
звукопоглощающими
материалами. работников.
Установить между рабочими местами
звукопоглощающие экраны.
Разработать
рациональные
режимы
Снижение тяжести трудового
труда и отдыха, уменьшающие время
процесса.
нахождения работников в позе стоя.

Постоянно

Цех №2
ОМТС

4 квартал
2025г.

Цех №2, цех №10, ОМТС

1 квартал
2021г.

ООТи З

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

Снижение тяжести трудового
процесса.

4 квартал
2025г.

Изменение логистики
Цех №2, ОМТС

Разработать
мероприятия
по
автомеханизации
производственного
процесса.
Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать
работнику
защитные
201.1.06.
Чистильщик
(гидрофобного
действия)
и
(Чистильщик металла, отливок,
регенерирующие
(восстанавливающие)
изделий и деталей)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Усилить
контроль
применения
работниками выдаваемых им средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать
работникам
защитные
(гидрофильного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
201.1.09А(201.1.10А).
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
Штамповщик
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Разработать
рациональные
режимы
труда и отдыха, уменьшающие время
нахождения
работников
в
фиксированной позе сидя, а также для
снижения напряженности трудового
процесса.
Разработать
мероприятия
по
автомеханизации
производственного
процесса.
Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
201.1.19. Шлифовщик
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.

Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работника.
Обеспечение
работника
в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофобного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.
Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работников.
Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофильного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Снижение
тяжести
и
напряженности
трудового
процесса.

1 квартал
2021г.

ООТи З

Снижение тяжести трудового
процесса.

4 квартал
2025г.

Изменение логистики
Цех №2, ОМТС

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Постоянно

Цех №2
ОМТС

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

Ноябрь 2020г.

Цех №2, ОК
Здравпункт

19.11.2020г.

Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
медицинские осмотры дополнительно
согласно указаниям п. 1.2.38. прил.1
Приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и
доп.).
Выдавать
работнику
защитные
(гидрофобного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Разработать
рациональные
режимы
труда и отдыха, уменьшающие время
нахождения работника в позе стоя, а
также для снижения напряженности
трудового процесса.
Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать
работнику
защитные
(гидрофобного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
к
Приказу
Министерства
201.1.20. Промывщик-протирщик №1
здравоохранения и социального развития
изделий (Чистильщик)
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Разработать
рациональные
режимы
труда и отдыха, уменьшающие время
нахождения работника в позе стоя.
Разработать
мероприятия
по
автомеханизации
производственного
процесса.

Профилактика
профессиональных
заболеваний.
Обеспечение
работника
в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофобного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Постоянно

Снижение
тяжести
и
напряженности
трудового
процесса.

1 квартал
2021г.

Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работника.
Обеспечение
работника
в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофобного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Постоянно

Постоянно

Цех №2
ОМТС

Постоянно

ООТи З
Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Снижение тяжести трудового
процесса.

1 квартал
2021г.

ООТи З

Снижение тяжести трудового
процесса.

4 квартал
2025г.

Изменение логистики
Цех №2, ОМТС

Постоянно

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

1

2

Цель мероприятия

Срок
выполнения

3

4

Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Рассмотреть вопрос о применении в Цехе
№ 2 на участке №1 звукопоглощающих
конструкций, экранов и облицовок; об
отделке несущих и ограждающих
201.1.21. Термист на установках
конструкций
производственного
ТВЧ
помещения
звукопоглощающими
материалами.
Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
медицинские
осмотры
согласно
указаниям п. 3.5. прил. 1 Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№302н (в ред. посл. изм. и доп.).

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Рассмотреть вопрос о применении в Цехе
№ 2 на участке №1 звукопоглощающих
конструкций, экранов и облицовок; об
отделке несущих и ограждающих
конструкций
производственного
помещения
звукопоглощающими
материалами.
Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
медицинские
осмотры
согласно
указаниям п. 3.5. прил. 1, п. 10. прил. 2
Приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и
доп.).
Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

201.1.22.
автоматических
полуавтоматических
станков и установок

201.1.23.
автоматических
полуавтоматических
станков и установок

Оператор
и
линий

Оператор
и
линий

Профилактика
профессиональных
заболеваний.

Профилактика
профессиональных
заболеваний.
Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Постоянно

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

5

6

Цех №2
ОМТС

4 квартал
2025г.

Цех №2, цех №10, ОМТС

Ноябрь 2020г.

Цех №2, ОК
Здравпункт

Постоянно

Цех №2
ОМТС

4 квартал
2025г.

Цех №2, цех №10, ОМТС

Ноябрь 2020г.

Цех №2, ОК
Здравпункт

Постоянно

Цех №2
ОМТС

Постоянно

19.11.2020г.

Постоянно

19.11.2020г.

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

2

3

4

5

6

4 квартал
2025г.

Цех №2, цех №10, ОМТС

Ноябрь 2020г.

Цех №2, ОК
Здравпункт

Рассмотреть вопрос о применении в Цехе
№ 2 на участке №1 звукопоглощающих
конструкций, экранов и облицовок; об
отделке несущих и ограждающих
конструкций
производственного
помещения
звукопоглощающими
материалами.
Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
медицинские
осмотры
согласно
указаниям п. 3.5. прил. 1, п. 10. прил. 2
Приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и
доп.).

202.1.01А(202.1.02А; 202.1.03А).
Чистильщик
(Чистильщик
металла, отливок, изделий и
деталей)

202.1.05.
Укладчик-счетчик
изделий (Укладчик-упаковщик)

Усилить
контроль
применения
работниками выдаваемых им средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать
работникам
защитные
(гидрофобного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать
работнику
защитные
(комбинированного
действия)
и
регенерирующие (восстанавливающие)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).

Снижение
воздействия
уровня шума
работника.

вредного
повышенного
на организм

Профилактика
профессиональных
заболеваний.
Цех № 2 (ножи, вилки)
Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работников.
Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофобного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.
Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работника.
Обеспечение
работника
в
полном объеме защитными
средствами (комбинированного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

19.11.2020г.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

1

2

Усилить
контроль
применения
работниками выдаваемых им средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Выдавать работникам защитные средства
202.1.10.
Уборщик
(гидрофобного
действия)
и
производственных и служебных
регенерирующие (восстанавливающие)
помещений
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Усилить
контроль
применения
работниками выдаваемых им средств
индивидуальной защиты органов слуха
со стороны вышестоящего руководства.
Применять
звукопоглощающие
конструкции, экраны и облицовки.
Рассмотреть вопрос об отделке несущих
и
ограждающих
конструкций
производственных
помещений
202.1.15. Подсобный рабочий
звукопоглощающими
материалами.
Установить между рабочими местами
звукопоглощающие экраны.
Разработать
рациональные
режимы
труда и отдыха, уменьшающие время
нахождения работников в позе стоя.
Разработать
мероприятия
по
автомеханизации
производственного
процесса.

Цель мероприятия

Срок
выполнения

3

4

Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работников.
Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами
(гидрофобного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.
Снижение
вредного
воздействия
повышенного
уровня шума на организм
работников.
Снижение
воздействия
уровня шума
работников.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

5

6

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

Цех №2
ОМТС

вредного
повышенного
на организм

4 квартал
2025г.

Цех №2, цех №10, ОМТС

Снижение тяжести трудового
процесса.

1 квартал
2021г.

ООТи З

Снижение тяжести трудового
процесса.

4 квартал
2025г.

Изменение логистики
Цех №2, ОМТС

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Цех № 3
Цех № 3/ Участок комплектации (участок упаковки)
302.1.02. Машинист
искусственного бархата

Усилить
контроль
применения
работником выдаваемых ему средств Снижение
воздействия
агрегата
индивидуальной
защиты
органов вредных химических веществ и
дыхания
и
зрения
со
стороны АПФД на организм работника.
вышестоящего руководства.

Постоянно

Цех №3
ОМТС

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

4 квартал
2020г

ТЭЦ, ОМТС

Выполнить осмотр, дефектовку, наладку
и, при необходимости, ремонт системы
местной
вытяжной
вентиляции. Снижение
воздействия
Осуществлять постоянный контроль вредных химических веществ и
эффективности работы местных отсосов АПФД на организм работника.
от каждой единицы производственного
оборудования.
Выдавать
работнику
защитные Обеспечение
работника
в
(комбинированного
действия)
и полном объеме защитными
регенерирующие (восстанавливающие) средствами (комбинированного
крема/эмульсии согласно Приложению действия) и регенерирующими
№1
к
Приказу
Министерства (восстанавливающими)
здравоохранения и социального развития кремами/эмульсиями согласно
Российской Федерации от 17.12.2010 г. действующему
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
законодательству.
Цех № 3/ Участок покрытий
303.1.04А(303.1.05А; 303.1.06А; Разработать
рациональные
режимы
303.1.07А; 303.1.08А; 303.1.09А). труда и отдыха, уменьшающие время Снижение тяжести трудового
Отделочник
художественных нахождения
работников
в процесса.
изделий
фиксированной позе сидя.
Разработать
рациональные
режимы
Снижение тяжести трудового
труда и отдыха, уменьшающие время
процесса.
нахождения работника в позе стоя.
Выдавать работнику защитные средства Обеспечение
работника
в
(гидрофобного
действия)
и полном объеме защитными
303.1.11. Электрополировщик
регенерирующие (восстанавливающие) средствами
(гидрофобного
крема/эмульсии согласно Приложению действия) и регенерирующими
№1
к
Приказу
Министерства (восстанавливающими)
здравоохранения и социального развития кремами/эмульсиями согласно
Российской Федерации от 17.12.2010 г. действующему
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
законодательству.

303.1.13. Подсобный рабочий

Постоянно

Цех №3
ОМТС

1 квартал
2021г.

ООТи З

1 квартал
2021г.

ООТи З

Постоянно

Цех №3
ОМТС

Разработать
рациональные
режимы
Снижение тяжести трудового
труда и отдыха, уменьшающие время
процесса.
нахождения работника в позе стоя.

1квартал
2021г.

ООТи З

Разработать
мероприятия
по
Снижение тяжести трудового
автомеханизации
производственного
процесса.
процесса.

4 квартал
2025г.

Изменение логистики
Цех №2, ОМТС

Постоянно

Постоянно
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

Снижение тяжести трудового
процесса.

1 квартал
2021г.

ООТи З

Разработать
рациональные
режимы
труда и отдыха, уменьшающие время
нахождения
работников
в
фиксированной позе сидя.
Выдавать
работникам
защитные
303.1.16А(303.1.17А).
(комбинированного
действия)
и
Промывщик-протирщик изделий
регенерирующие (восстанавливающие)
(Чистильщик)
крема/эмульсии согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
Рассмотреть вопрос о направлении
работника
на
периодические
302.1.21.
Изготовитель
медицинские
осмотры
согласно
художественных
изделий
из
указаниям п. 4.1. прил. 1 Приказа
металла
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№302н (в ред. посл. изм. и доп.).
Выдавать работникам защитных (в т.ч.
средства для защиты кожи при
негативном влиянии окружающей среды)
и регенерирующих (восстанавливающих)
кремов/эмульсий согласно Приложению
№1
к
Приказу
Министерства
1100.1.01. Электромонтер связи здравоохранения и социального развития
(Электромонтер
станционного Российской Федерации от 17.12.2010 г.
оборудования телефонной связи) №1122н (в ред. посл. изм. и доп.).

Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами (комбинированного
действия) и регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.
профилактика
профессиональных
заболеваний.
Цех № 11
Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами (в т.ч. средства для
защиты кожи при негативном
влиянии окружающей среды) и
регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Рассмотреть вопрос о направлении
работников
на
периодические
Профилактика
медицинские
осмотры
согласно
профессиональных
указаниям п. 10 прил. 2 Приказа
заболеваний.
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№302н (в ред. посл. изм. и доп.).

Постоянно

Ноябрь 2020г.

Постоянно

Ноябрь 2020г.

Цех №3
ОМТС

Цех №2, ОК
Здравпункт

Цех №11
ОМТС

Цех №11, ОК
Здравпункт

Постоянно

19.11.2020г.

Постоянно

19.11.2020г.
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

1

2

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

3

4

5

6

Обеспечение работников в
полном объеме защитными
средствами (в т.ч. средства для
защиты кожи при негативном
влиянии окружающей среды) и
регенерирующими
(восстанавливающими)
кремами/эмульсиями согласно
действующему
законодательству.

Выдавать работникам защитных (в т.ч.
средства для защиты кожи при
негативном влиянии окружающей среды)
и регенерирующих (восстанавливающих)
кремов/эмульсий согласно Приложению
Постоянно
№1
к
Приказу
Министерства
1100.1.03А(1100.1.04А;
1100.1.05А;
1100.1.06А). здравоохранения и социального развития
Электромонтер по ремонту и Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1122н (в ред. посл. изм. и доп.).
обслуживанию
электрооборудования
Рассмотреть вопрос о направлении
работников
на
периодические
Профилактика
медицинские
осмотры
согласно
Ноябрь 2020г.
профессиональных
указаниям п. 10 прил. 2 Приказа
заболеваний.
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№302н (в ред. посл. изм. и доп.).
Отдел материально – технического снабжения
Разработать
рациональные
режимы
Снижение тяжести трудового
1 квартал
труда и отдыха, уменьшающие время
процесса.
2021г.
нахождения работника в позе стоя.
Разработать
мероприятия
по
Снижение тяжести трудового
4 квартал
автомеханизации
производственного
процесса.
2025г.
процесса.
005.1.01. Грузчик (с выполнением
Рассмотреть вопрос о направлении
обязанностей стропальщика)
работника
на
периодические
медицинские осмотры дополнительно Профилактика
Ноябрь 2020г.
согласно указаниям п. 4.1. прил. 1 профессиональных
Приказа Минздравсоцразвития РФ от заболеваний.
12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и
доп.).

Цех №11
ОМТС

Цех №11, ОК
Здравпункт

Постоянно

19.11.2020г.

ООТи З
Изменение логистики
ОМТС

Цех №11, ОК
Здравпункт

Дата составления: 29.10.2020
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