Раздел vl. Перечень рекомендуемых меропрхятий по улучшению условий труда.
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Наименование мероприятия

Щель мероприятия

Срок выполнения
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Слрt<ба спецтранспорта филиал аэропорт Залив Креста
1.Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спеч питание (молоко), при ра1 49 Элекгрогазосварщик
боте в запыленных и загазованных зонах использовать
средства индивидуальной защиты органовдыхания.
1, Использовать средства индивидуальной защиты органOв дыхания,

2. Соблюдать ре[ламентированные
те.

перерывы при рабо-

1. Выполнить рационilrlизацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенноrо уровня шума,
путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с rlётом рекомендаций Табличы
П,7,3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2,2006-05), оФаничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("зацита временем").
2, Использовать средства индив}цуalльной защиты органо8 слуха.
1, Использовать средсва индивидуаlьной защиты орга-

150 Аккумуляторtцик

нов дыхания,
2. Соблюдать

ргламентирванньЕ перерывы

при рабо-

те,

снш(eние запьленно_
сти
Снижение вредного
воздействия химическоrо факrора

Снп(ение вредного
воздействия шума

Снихение вредноrо
воздействия химиче_
ского

фапора

Прочий персонал фипиал аэропорт 3алив Креста

151 Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудова-

ния систем обеспечения полетов

1, Выполнить (востаноsление штатноrо состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
источника шума шумоизоляционными материалами мастичноI,о (плитною) типа,
2, Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, свOевременно организовывать реrламентные
работы по е[о обслркиванию, не допуская эксплуатацию
в неисправном сOстоянии,
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми

РаФsл

Снижение вредного
воздействия шума
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предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка_
ми, огрФкдениями.
4. Выполнить рационiлизачию ре)ммов работы сотрудников, занятых в услOвиях пOвышенноr0 урOвня шума,
пrтём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекоме}цачий Таблицы
П,7.3 Прилоlкения 7 к ryководству Р 2,2,200&05), ограничив суммарное время лФбывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита вgвменем").
Дата составления: 28,06.202,|

Председатель (омиссии по проведению специальной оценкп
Генеральный дирепор ФКП (Аэрпорты
Чукоткиlt

ИоDnlооь)

32272Z/

Батыченко Сергей Ви порOвич

(подпlФ)

(Фио)

Иата)

Члены комиссrr flо провQдонхю специальной оценкх tIсловхй труда:
И,о. заместителя rенерального диреfiора
по эконOмическим и кOммерческим вопросам

Беляева Оксана Владимировна

Иолжносrь)

(Фио)

Специалист по кадрам

29,,97

(Фио)

Шмунк Екатерина Ви поровна

т

(Фио)

Иолхносrь)

Специалист по охране труда

коваленко татьяна михайловна

Иоrшосrь)

(Фио)

Прдседатель Первичюй профсоюзной
организации ФКП кАэрпорты Чукоткиll

jо

Эксперт (.ы} орrанизац},lи, проводившей специальную оценку усповий

(Фио)

(подпись)
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Стфнща2

Иата)

2 в иl0tl ?0?l

Моноконова Ирина Борисовна

(М в реесrре экспертов)

(ддЁ)

(дата)

{Фио)

5269

J2l,/

J2//,22//

Сова Светлана Алексацровна
(подпись)

Иолхность)

р?,

2g. оу.9Ь27

Сергеевна

Марочкина Н

Иолхносrь)

Ведущий
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