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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  БПОУ УР "Дебесский политехникум"   

 
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 

-      

13. Мастер производственного 

обучения 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Совершенство-

вание технологического процесса. 

Обеспечение сертифицированными 

СИЗ для защиты от шума. 

Снижение времени  воздей-

ствия шума.  
   

14А. Мастер производственного 

обучения 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Совершенство-

вание технологического процесса. 

Обеспечение сертифицированными 

СИЗ для защиты от шума. 

Снижение времени  воздей-

ствия шума.  
   

47А. Сторож 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

   

52. Водитель автомобиля 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Со-

вершенствование технологического 

процесса. Обеспечение сертифициро-

ванными СИЗ для защиты от вибрации. 

Провести внеочередные регламентные 

работы по снижению вибрации, улуч-

шить виброизоляцию. Использовать 

более совершенной системы виброизо-

лирующих свойств сиденья водителя. 

Установка кабины на специальных виб-

роизоляторах (Снижение уровня общей 

вибрации) 

Совершенствование технологического 

процесса (Снижение уровня общей виб-

рации) 

 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации. Снижение 

уровня  вибрации.   

   

 

Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Со-

вершенствование технологического 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации 
   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда Стр. 2 из 3 
 

процесса. Обеспечение сертифициро-

ванными СИЗ для защиты от вибрации. 

53. Водитель автомобиля 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Со-

вершенствование технологического 

процесса. Обеспечение сертифициро-

ванными СИЗ для защиты от вибрации. 

Провести внеочередные регламентные 

работы по снижению вибрации, улуч-

шить виброизоляцию. Использовать 

более совершенной системы виброизо-

лирующих свойств сиденья водителя. 

Установка кабины на специальных виб-

роизоляторах (Снижение уровня общей 

вибрации) 

Совершенствование технологического 

процесса (Снижение уровня общей виб-

рации) 

 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации. Снижение 

времени воздействия вибра-

ции. Снижение уровня  виб-

рации.   

   

 

Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Со-

вершенствование технологического 

процесса. Обеспечение сертифициро-

ванными СИЗ для защиты от вибрации. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации. Снижение 

времени воздействия вибра-

ции  

   

68. Слесарь-сантехник 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников. Установить 

лампы другой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

   

72. Лаборант (столярная мастер-

ская) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Совершенство-

вание технологического процесса. 

Обеспечение сертифицированными 

СИЗ для защиты от шума.. Установка 

звукоизолирующих ограждений 

Снижение уровня  шума. 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  

   

84А. Преподаватель 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

   

117А. Преподаватель физвоспи-

тания 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности  

   

 

Дата составления: 27.04.2016  
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

зам. директора по АХЧ    М.Н.Кожевникова   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

инженер по охране труда    В.А.Подседерцев   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

представитель профкома    Н.Л.Никитин   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

бухгалтер по зарплате    А.В.Котельникова   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заведующий отделением    С.А.Богатырев   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заведующая отделением    Н.В.Кардапольцева   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

инспектор по кадрам    Е.В.Смольникова   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
3395    Н.В.Каменева   27.04.2016 

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 


