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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"   

 
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 

0300. Кварцитовый рудник      
0300. Общецеховый персонал кварцито-

вого рудника 
     

1-0300-0300-785. Начальник 

рудника 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

2-0300-0300-785. Главный инже-

нер - начальник горного участка 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-0300-0300-785. Механик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

4-0300-0300-785. Энергетик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

0301. Горный участок кварцитового 
рудника  (ГУ КВ. РУДНИКА) 

     

1-0300-0301-785. Взрывник 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-0300-0301-785. Машинист бу-

ровой установки 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3-0300-0301-785. Машинист экс-

каватора 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 

Вибрация (лок.): Совершенствование 

технологического процесса. Использо-

вать сертифицированные СИЗ. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение вредного воздей-

ствия локальной вибрации. 

   

4-0300-0301-785. Машинист экс-

каватора 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



2 

 

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

5-0300-0301-785. Тракторист 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Вибрация(общ):  Установить оборудо-

вание на виброизолирующие опоры 
Снижение уровня  вибрации     

 
Вибрация(лок): Выдача сертифициро-

ванных СИЗ 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации  
   

6-0300-0301-785. Мастер горный 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

0302. Участок дробления, сортировки и 

обогащения кварцитового рудника 
(УДСиО КВ. РУДНИКА) 

     

1-0300-0302-785. Бункеровщик 
Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-

ганов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД в воздухе рабо-

чей зоны  

   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

2-0300-0302-785. Газорезчик 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-0300-0302-785. Грохотовщик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

4-0300-0302-785. Дробильщик 

(крупное дробление) 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-

ганов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД в воздухе рабо-

чей зоны  
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Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

5-0300-0302-785. Дробильщик 

(среднее дробление) 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-

ганов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД в воздухе рабо-

чей зоны  

   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

6-0300-0302-785. Машинист 

конвейера 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-

ганов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД в воздухе рабо-

чей зоны  

   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

8-0300-0302-785. Электросле-

сарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Химический: Использовать СИЗ орга-

нов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  

   

 
Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-

ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 

повышенных уровней АПФД в 

воздухе рабочей зоны 
   

 
Освещение: Увеличить количество све-

тильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

9-0300-0302-785. Электросвар-

щик ручной сварки 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Освещение: Увеличить количество све-

тильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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