
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 

1500. Руководство завода      

1519. Управление продаж (УП)      

Общий персонал УП      

1526. Отдел продаж (ОП УП)      

1527. Отдел комплектации и 

отгрузки (ОКиО УП) 
     

1501. Производственный отдел      

1503. Инженерный центр (ИЦ)      

Общий персонал ИЦ      

1528. Служба инжиниринга (СИ 

ИЦ) 
     

Исследовательская лаборато-

рия ИЦ  
     

Общий персонал ИЛ ИЦ      

10-1500-1503-785. Лаборант хи-

мического анализа 

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  
   

I группа ИЛ ИЦ      

II группа ИЛ ИЦ      

III группа ИЛ ИЦ      

1504. Технический отдел (ТО)      

1505. Отдел главного механика 

(ОГМ) 
     

1506. Отдел главного энерге-

тика (ОГЭ) 
     

Общий персонал ОГЭ      

1531. Лаборатория автомати-

зированных систем управления 

технологическими процессами 

(ЛАСУТП ОГЭ) 

     

Общий персонал ЛАСУТП      



Участок планово-

предупредительных ремонтов и 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики 

     

12-1500-1506-1531-785. Налад-

чик приборов, аппаратуры и си-

стем автоматического контроля 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

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  
   

13-1500-1506-1531-785. Слесарь 

КИПиА 

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  
   

14-1500-1506-1531-785. Слесарь 

КИПиА 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

15-1500-1506-1531-785. Слесарь 

КИПиА 

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  
   

16-1500-1506-1531-785. Слесарь 

КИПиА 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

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. Ор-

ганизовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора. Снижение 

времени воздействия фактора  

   

17-1500-1506-1531-785. Слесарь 

КИПиА 

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  
   

1507. Проектно-

конструкторский отдел (ПКО) 
     

Общий персонал ПКО      

Механо-технологическая группа 

ПКО 
     

Энергостроительная группа 

ПКО 
     

1508. Служба промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологии (СПБОТиЭ) 

     

Общий персонал СПБОТиЭ      

1-1500-1508-785. Лаборант по 

анализу газов и пыли 

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  
   

2-1500-1508-785. Лаборант хи-

мического анализа 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3-1500-1508-785. Лаборант хи-

мического анализа 

Аэрозоли ПФД: Аэрозоли ПФД: выда-

вать сертифицированные СИЗ органов 

дыхания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

4-1500-1508-785. Слесарь-

ремонтник 

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  
   

8-1500-1508-785. Мастер 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

1530. Фельдшерский здравпункт 

СПБОТиЭ 
     

1509. Информационно-

вычислительный центр (ИВЦ) 
     

Бюро программного обеспечения 

ИВЦ 
     

Бюро по обслуживанию компь-      



ютерной техники и средств 

связи 

Общий персонал ИВЦ      

1522. Финансово-

экономическая служба (ФЭС) 
     

Общий персонал ФЭС      

1511. Отдел экономического 

анализа и планирования (ОЭАП 

ФЭС) 

     

1512. Отдел организации труда 

и заработной платы (ООТиЗ 

ФЭС) 

     

1513. Финансовый отдел (ФО 

ФЭС) 
     

1514. Главная бухгалтерия      

Общий персонал главной бух-

галтерии 
     

Общая группа главной бухгал-

терии 
     

Производственная группа глав-

ной бухгалтерии 
     

Материальная группа главной 

бухгалтерии 
     

Расчетная группа главной бух-

галтерии 
     

1523. Отдел качества и сер-

тификации (ОКиС) 
     

1515. Служба управления пер-

соналом (СУП) 
     

Общий персонал СУП      

Отдел кадров СУП      

Бюро табельного учета СУП      

Бюро подготовки персонала 

СУП 
     

1517. Юридический отдел      

1518. Канцелярия      

1502. Контрольно-ревизионная 

служба (Служба экономиче-

ской безопасности) (КРС СЭБ) 

     

1525. Управление материаль-

но-технического снабжения 

(УМТС) 

     

Складское хозяйство УМТС      



 


