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Перечень рекомендуемых меропр11ят11й по улучшению ycлon11ii труда 

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Ростовская транспортная компания" 

На11�1енование структурного На11менован11е меропр11яп1я Цель меропр11ят11я 
Срок Структурные подразделе1111я, пр11- Отметка о 

подразделен11я, рабочего места выполнения влекаемые для в1,1пол11ен11я выполнеш111 
1 2 3 4 5 6 

Э11epгoC1t)'Jtcбa-Pe,11011mftыe ра-

бочие 

ЦехВКС 

Кабельная сеть. f'e.11011111 11 

ос,:110111р с11е1111алы1ых устройств 

трассы II л11кв11да1f1111 11е11с11рав-

IIOCll/e/1 

1 А. Эле1промо11тер по ремонту 
Органнзовать рациональные режнмы Сниженне тяжестн трудового 

11 монтажу кабельных л11ниi1 3, 
4, 5, 6 разряда 

труда и отдыха процесса 

Проюводс111ве11ио-ре.1101111111ая 
.11ас111ерская (ПРМ) 

7 А. Электрогазосварщ11к 3, 5, 6 Усовершенствовать систему ве11пшя-
С1-111же1111е концентрашш 

вредных веществ в воздухе 
разряда ЦIIII рабочей зоны 

Организовать рациональные режимы Снижен11е временн воздей-
труда и отдыха спmя фа1сrора 

Органюовать рациональные режимы Сннженне тяжести трудового 
труда н отдыха процесса 

Усовершенствовать систему венпшя-
Снижение концентрации 

1 ОА. Маляр 4 разряда вредных веществ в воздухе 
UIIII рабочей зоны 

Организовать рациональные режнмы Снижение тяжестн трудового 
труда и отдыха процесса 

Тех1111ческая база 110 ре.моuту 
J11ею11ротраI1с11орI11а-
Рел101111111ые рабочие 

У11асток капитш1ы10го ремошпа 

трамваев 

12А. Элек троrазосварщик 4, 5 
Снижение концентрации 

У совершенствовать систему вентиля- вредных веществ в воздухе 
,7 разряда и.ин рабочей зоны 

Орга11изовап, рациональные режимы Снижение времени воздей-
, 

труда и отдыха ствия фактора 
Орга1111зонат1, рациональные режимы Снижение тяжест11 трудового 



труда и отдыха nроцесса 

У совершенствовать систему вентиля- Снижение концентрации 
14А. Маляр 4, 5 разряда вредных веществ в воздухе 

ЦИИ 
рабочей зоны 

Организовать рациональные режимы Сниженне тяжести трудового 
1руда и отдыха пuоцесса 

ЭлектроJ.1011та:нс11ый )'Часток 

lбА. Обмотчик элементов элек- Усовершенствовать с11стему вентиля-
Снижение концентрации 

' 

трических машин 4, 5 разряда Ш1И 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 
Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового 

труда и отдыха процесса 
22. Пропитчик 3 разряда- (Про-

Усовершенствовать систему вентиля- Снижение концентрации 
шпчик электротехнических из- вредных веществ в воздухе 
делий) ЦЮI 

рабочей зоны 
!vle.,·m1111/ec1..·111i }"Юсmок 

23. Шлифовщик 5 разряда Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового 
труда и отдыха процесса 

Кvз11е11110-л11тей11ый уl/асток

24. Кузне11 ручной ковки 5 раз-
Прнме1-1ение средств звукопоглощения Снижею1е уровня шума ряда
Организовать рациональные реж11мы Снижение тяжести трудового 

труда и отдыха процесса 
25. Литейщик металлов и спла- Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового 
вов 4 разряда труда и отдыха процесса 

26. Термист 5 разряда Организовать рашюнальные режимы Сн11жен11е тяжести трудового 
труда II отдыха процесса 

Те.'шuческая база 110 ре.11011111у 

элею11ро111ра11с11орта-

Вс11омагатель11ые рабочие 

Вс110.11о?а111е;1ы1ый у•юсто,-; 

27. Эле�-.,рогазосварщик 5 раз- Усовершенствовать снстему вентиля- Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе ряда .

Ш-111 
рабочей зоны 

Организовать рациональные режимы Снижение времени воздей-
труда и отдыха ствия фапора 

Организовать рациональные режимы С1шжение тяжести трудового 
труда и отдыха процесса 

Хозтiстве1111ая бригада 

28. Маляр 4 разряда Организовать раuиональ·ные режимы Снижение тяжести трудового 
труда 11 отдыха процесса 
















