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Раздел vl. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование струкryрного под-

Цель мероприятия

Наименование мероприятltя

раздепения, рабочего места

отметка о выполне-

5

6

нии

мероприятrя

t

2

1

Срок выполнения

Структурные подразделония, привлекаемые мя выпOлнения

4

Прочий персонал филиал аэропорт Беринговский

144А"1 45А(144А),
147А(1

1

46А(144А),

ИА), 1 48А(144А) lrlашинист

двигателей внутреннего сгорания

1, Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
источника шума шумоизOляциOнными материалами мастичного (плитноrо) типа.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, свOевременн0 0рl"анизовывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправнOм состOянии,
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными еrо конструкцией кожухами, крышка-

Снижение вредного
воздействия шума

ми, огра(qениями.

4, Выполнить рационализацию режимов работы сотрудникOв, занятых в условиях пOвышеннOго урOвня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П,7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2,2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("зацита временем"),
Дата составления: 28.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной

усл

й

труда

Генеральный директор ФКП (Аэропорты
Чукотки)
(дол(ность)

Батыченко Сергей Викторович
{подпись)

(Фио)

.7.1

..4,,a

2о//

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
И.о, заместителя генеральноrо дирепора
п0 экономическим и коммерческим вопро-

Беляева Оксана Владимировна

сам
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(долхносrь)

(Фио)

Специалист по кадрам

Марочкина Надежда Сергеевна

(долlкносгь)

(Фио)

Ведущий юрисконсульт

Шмунк Екатерина Випо ровна
(Фио)

(долхносrь)

коваленко татьяна пi|ихайловна

Специалист по охране труда
(долхность)

(лодпись)

Председатель Первичной профсоюзной
организачии ФКП (Аэропорты Чукотки)

{Фио)

ё"а

Сова Светлана Александровна

(дол(восrь)

(подлись)

{Фио)

eg.
А2.

Ol #2t

q. м)r/
(лата)

J22Z/a2/

(дата)

а,.

лч
-|1 -!,
1 й a-l,,<,/

'd

(дата)

Эксперт (-bD органязации, проводl.tвl,l'lей спецхальную оценку условий
5269

Моноконова Ирина Борисовна

(М в реестре экслертов)

(Фио)

2

8 иt0ll

(дата)
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