
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 

1800. Ремонтно-строительное 

управление 
     

1802. Участок лесопиления и 

тары РСУ (УЛиТ РСУ) 
     

1-1800-1802-785. Модельщик по 

деревянным моделям 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-1800-1802-785. Наладчик де-

ревообрабатывающего оборудо-

вания 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха. 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора.  
   

3-1800-1802-785. Сборщик изде-

лий из древесины 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

4-1800-1802-785. Слесарь-

ремонтник 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

5-1800-1802-785. Станочник-

распиловщик 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

6-1800-1802-785. Столяр строи-

тельный 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

8-1800-1802-785. Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1801. Строительно-      



монтажный участок РСУ 

(СМУ РСУ) 

1-1800-1801-785. Газорезчик 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

2-1800-1801-785. Каменщик 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

3-1800-1801-785. Маляр 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

4-1800-1801-785. Монтажник по 

монтажу стальных и железобе-

тонных конструкций 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5-1800-1801-785. Слесарь- Шум: Шум: выдавать сертифицирован- снижение уровня воздействия    



ремонтник ные СИЗ органов слуха вредного фактора  

6-1800-1801-785. Тракторист 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

7-1800-1801-785. Электрога-

зосварщик 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

УФ-излучение: УФ-излучение: выда-

вать сертифицированные СИЗ для за-

щиты от УФ-излучения 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

8-1800-1801-785. Электросвар-

щик ручной сварки 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

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  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: УФ-излучение: выда-

вать сертифицированные СИЗ для за-

щиты от УФ-излучения 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

1803. Бюро капитального стро-

ительства (РСУ) 
     



1800. Общий персонал РСУ      

 


