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Таблица 3 

 

Перечень  

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

СТО (груз-2) 

ул. 10 лет Октября, 219 

Автомеханик СТО 

Чередовать работу с периодами отдыха.  

В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс 

физических упражнений по релаксации сильно загруженных 

мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, 

поясничной области спины, живота, тазового пояса) 

Соблюдение требований по 

тяжести трудового процесса 

   

 

Довести уровень шума до санитарных норм (ПДУ), путем 

применения технологических, конструктивных мер снижающих 

неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. 

Разработать оптимальный режим труда и отдыха с применением 

защиты временем от воздействия шума на организм работника. 

Довести уровень шума до 

санитарных норм 

   

СТО ХОУ Троицкое 

ул. 1-я Луговая, 9а 

Автомеханик ХОУ 

Довести уровень шума до санитарных норм (ПДУ), путем 

применения технологических, конструктивных мер снижающих 

неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. 

Разработать оптимальный режим труда и отдыха с применением 

защиты временем от воздействия шума на организм работника. 

Довести уровень шума до 

санитарных норм 

   

 
Установить причины превышения норм локальной вибрации. 

Уровни вибрации довести до санитарных норм. 

Довести уровень вибрации до 

санитарных норм 

   

СТО Троицкое 

(участок ремонта 

ходовой части 

прицепов и тягачей) 

ул. 1-я Луговая, 9а 

Автомеханик СТО 

Чередовать работу с периодами отдыха.  

В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс 

физических упражнений по релаксации сильно загруженных 

мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, 

поясничной области спины, живота, тазового пояса) 

Соблюдение требований по 

тяжести трудового процесса 

   

 

Довести уровень шума до санитарных норм (ПДУ), путем 

применения технологических, конструктивных мер снижающих 

неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. 

Разработать оптимальный режим труда и отдыха с применением 

защиты временем от воздействия шума на организм работника. 

Довести уровень шума до 

санитарных норм 
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СТО Троицкое 

(участок ремонта 

агрегатов) 

ул. 1-я Луговая, 9а 

Автомеханик СТО 

Чередовать работу с периодами отдыха.  

В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс 

физических упражнений по релаксации сильно загруженных 

мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, 

поясничной области спины, живота, тазового пояса) 

Соблюдение требований по 

тяжести трудового процесса 

   

 

Довести уровень шума до санитарных норм (ПДУ), путем 

применения технологических, конструктивных мер снижающих 

неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. 

Разработать оптимальный режим труда и отдыха с применением 

защиты временем от воздействия шума на организм работника. 

Довести уровень шума до 

санитарных норм 

   

СТО Троицкое 

(участок ремонта 

ходовой части 

прицепов и тягачей) 

ул. 1-я Луговая, 9а 

Сварщик 

Чередовать работу с периодами отдыха.  

В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс 

физических упражнений по релаксации сильно загруженных 

мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, 

поясничной области спины, живота, тазового пояса) 

Соблюдение требований по 

тяжести трудового процесса 

   

СТО Троицкое 

(участок ремонта 

ходовой части 

прицепов и тягачей) 

ул. 1-я Луговая, 9а 

Станочник широкого 

профиля 

Чередовать работу с периодами отдыха.  

В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс 

физических упражнений по релаксации сильно загруженных 

мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, 

поясничной области спины, живота, тазового пояса) 

Соблюдение требований по 

тяжести трудового процесса 
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