
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1300. Центральная заводская 

лаборатория (ЦЗЛ) 
     

1-1300-1300-785. Лаборант по 

физико-механическим испыта-

ниям 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

2-1300-1300-785. Лаборант хи-

мического анализа (металлов 

МЛЦ) 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

3-1300-1300-785. Лаборант хи-

мического анализа (пробоподго-

товка) 

Аэрозоли ПФД: Аэрозоли ПФД: выда-

вать сертифицированные СИЗ органов 

дыхания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

4-1300-1300-785. Лаборант хи-

мического и спектрального ана-

лиза 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

6-1300-1300-785. Шлифовщик-

резчик огнеупорных изделий 

Аэрозоли ПФД: Аэрозоли ПФД: выда-

вать сертифицированные СИЗ органов 

дыхания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7-1300-1300-785. Старший лабо-

рант по физико- механическим 

испытаниям 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

8-1300-1300-785. Старший лабо- Химический: Химический: выдавать снижение уровня воздействия    



рант химического и  спектраль-

ного анализа 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

вредного фактора  

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 


