Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Кабельный участок
*

•

79. Электромонтер по ремонту и
монтажу кабельных линий 2 р.

80. Электромонтер по ремонту и
монтажу кабельных линий 3 р.

81. Электромонтер по ремонту и
монтажу кабельных линий 4 р.

82. Электромонтер по ремонту и
монтажу кабельных линий 5 р.

. .

Наименование мероприятия
*

,

2

Цель мероприятия
3

Учитывая тяжесть труда и для поддер
жания высокого уровня работоспособ
Снижение неблагоприятных
ности рекомендуется предусмотреть
воздействий тяжести трудово
возможность механизации и автомати
го процесса
зации трудоемких процессов, соблю
дать рациональный режим труда и от
дыха
Учитывая тяжесть труда и для поддер
жания высокого уровня работоспособ
Снижение неблагоприятных
ности рекомендуется предусмотреть
возможность механизации и автомати- ' воздействий тяжести трудово
го процесса
заЫи трудоемких процессов, соблю
дать рациональный режим труда и от
дыха
* ,
Учитывая тяжесть труда и для поддер
жания высокого уровня работоспособ
ности рекомендуется предусмотреть
Снижение неблагоприятных
возможность механизации и автомати
воздействий тяжести трудово
зации трудоемких прбцессов, соблю
го процесса
дать рациональный режим труда и от
дыха
Учитывая тяжесть труда и для поддер
жания высокого уровня работоспособ
Снижение неблагоприятных
ности рекомендуется предусмотреть
возможности механизации и автомати
воздействий тяжести трудово
го процесса
зации трудоемких процессов, соблю
дать рациональный режим труда и от
дыха

Срок
выполнения
4

Отметка о
выполнении
6

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5
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Механическая мастерская

135. Электрогазосварщик 5 р.

Учитывая вредные условия труда, ре
комендуется использовать средства ин
дивидуальной защиты органов дыхания
(респираторы)
Для ограничения вредного воздействия

Снижение вредного воздейст
вия повышенного уровня хи
мического фактора и АПФД
Снижение вредного воздейст-
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шума рекомендуется использовать
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136А. Электрогазосварщик 6 p.

.
139. Токарь 5 p.

140. Фрезеровщик 6 p.

нов слуха (противошумныевкладыши)
Учитывая тяжесть труда (периодиче
ское, до 50% времени смены, нахожде
ние в неудобной позе) рекомендуется
„ соблюдать рациональный режим труда
*
и отдыха
Учитывая вредные условия труда, ре
комендуется использовать средства ин
дивидуальной защиты органов дыхания
* (респираторы)
Для ограничения вредного воздействия
шума рекомендуется использовать
средства индивидуальной занщгы орга
нов слуха (противошумные вкладыши)
Учитывая тяжесть труда (периодиче
ское, до 50% времени смены, нахожде
ние в неудобной позе) рекомендуется
соблюдать рациональный режим труда
и отдыха
Для ограничения вредного воздействия
шума рекомендуется использовать
средства индивидуальной защиты орга
нов слуха (противошумные вкладыши)
Для ограничения вредного воздействия
шума рекомендуется использовать
средства индивидуальной защиты орга
нов слуха (противошумные вкладыши)
Учитывая тяжесть труда (нахождение в
позе стоя до 80% времени смены) реко
мендуется соблюдать рациональный
режим труда и отдыха

Дата составления: 24.07.2014
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Снижение неблагоприятных
воздействий тяжести трудово
го процесса
Снижение вредного воздейст
вия повышенного уровня хи
мического фактора и АПФД
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Снижение вредного воздейст ty'
вия повышенного уровня шу
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вия повышенного уровня шу
ма
Снижение неблагоприятных
воздействий тяжести трудово
го процесса
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Снижение неблагоприятных
воздействий тяжести трудово
го процесса
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