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Раздел \’1. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент"

Наименование с ктурного С ок С к ные по аз еления и- Отметка отру Наименование мероприятия Цель мероприятия
р тру тур др д ’ пр

подразделения, рабочего места выполнения влекаемые для выполнения выполнении
1 2 3 4 5 6

Элементный цех№ 2
Технологическое бюро

постоянно
в течение46' Инженер-технолог (изделие П именение эффективных с едств ин Снижение овня воздействия абочей

БОД А-187М, участок изготов— р
_,

р ур р Элементный цех № 2
.. .. дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

ления - электрода) _

в период
2021-2026
постоянно
в течение48' Инженер-технолог (изделие П именение эффективных с едств ин Снижение овня воздействия абочей

БОД А-187М, участок сборки р
„

р ур р Элементный цех № 2
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества сменыблоков и элементов)

в период
2021-2026
постоянно

49. Инженер-технолог 2 катего- в течение
рии (изделие БОД А-187М, уча- Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздействия рабочей Элементный цех № 2
сток демонтажа и сборки бата- дивидуальной защиты органов дыхания вредного вещества смены '
рей) в период

2021-2026
Отделение по производству

гальванических элементов и ба—

тарей БОД А-187М
Участок изготовления "+ "

электрода
в течение

1 1А(524А). Приготовитель
активных масс

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
2021-2026

' "Элементныи цех № 2



‚{ к“
4

13. Приготовитель растворов и
электролитов

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены
в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

14А(15А). Приготовитель рас-
творов и электролитов

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
2021-2026

Элементный цех № 2

5А(6А; 7А; 8А). Испытатель-
формировщик

Применение эффективных средств ин—

дивидуальной защиты органов дыхания
Снижение уровня воздействия

вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

2ОА(21А; 22А; 23А; 24А; 25А;

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме—

ны в период
Элементный цех № 2

2021 - 2026
525А; 526А; 527А; 528А). Элек—

одчик безламельных аккуму-
постоянно

тр в течение
ляторов и элементов (прессова- '

_, „Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи „ние) „ Элементныи цех № 2
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

в период
2021-2026
в течение

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

рабочей сме-
ны в период

Элементный цех № 2

2021 - 2026
26А(27А; 529А). Электродчик

постояннобезламельных аккумуляторов и
в течениеэлементов (лужение) П именение эффективных с едств ин Снижение овня воздействия абочейр

.,
р ур р Элементный цех № 2

дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены
в период
202 1 -2026

Участок изготовления "-" элек—

трода
П именение эффективных с едств ин Снижение овня воздействия постоянно '

74. Мастер р
„

р ур в течение Элементный цех № 2
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества рабочей
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смены
в период
202 1 -2026

76А(77А; 78А; 79А). Электро-
дчик безламельных аккумулято-
ров и элементов (лужение)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
2021-2026

Элементный цех № 2

80А(81А; 82А; 83А; 84А; 85А;
86А; 87А; 88А; 530А; 531А).
Электродчик безламельных ак-
кумуляторов и элементов (прес-
сование)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме—

ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение средств индивидуальной
защиты

Снижение уровня шума

постоянно
в течение

`

рабочей
смены

в период
2021-2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

ПОСТОЯННО

В течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

89. Уборщик производственных
помещений

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесСа

в течение
рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Участок доработки электродов

90А(91А; 92А; 93А; 94А; 532А;
533А). Сборщик гальванических
элементов и батарей

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2
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Участок сборки блоков и зле-
ментов

95. Мастер Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме-
ны в период

Элементный цех № 2

96А(97А; 98А; 99А). Сборщик 2021 - 2026
ртутно-цинковых, магниевых и постоянно
других источников тока (сборка в течение
блоков) Применениеоэффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи Элементный цех № 2

дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены
в период
2021—2026
в течение

организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового рабочей сме- Элементный цех № 2
труда и отдыха процесса ны в период

2021 - 2026102. Сборщик ртутно-цинковых, пос оянноТмагниевых и других источников
в течение _

тока по аска . _, „( кр )
Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи Элементный цех № 2
дивидуальной защиты органов дыхания вредного вещества смены '

* в период
2021-2026

106А(107А; 108А). Сборщик “°°Т°ЯНН°
в т ч ни

ртутно-цинковых, магниевых и „
е е „6

Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи .,других источников тока (сборка … Элементныи цех № 2
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

элементов и вставка блоков в
бак)

в период
2021-2026
в течение

109. Сборщик ртутно-цинковых,
магниевых и других источников
тока (пайка блоков)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме-
ны в период

Элементный цех № 2

2021 - 2026 .
„ постоянноПрименение эффективных средств ин— Снижение уровня воздеиствия „

„ в течение Элементныи цех № 2
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества рабочей
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смены
в период
2021-2026

113. Сборщик ртутно-цинковых,
магниевых и других источников
тока (лужение выводов)

ОРГЗНИЗОВЗТЬ рациональные режимы
труда И отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

в течение
рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

1 15. Электрогазосварщик

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

‘

в течение
рабочей сме-
ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение средств индивидуальной
защиты органов зрения

Защита от прямой блескости

постоянно
в течение

’ рабочей
смены

в период
2021-2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

Слесарный участок

137. Электрогазосварщик

Применение средств индивидуальной
защиты органов зрения

Защита от прямой блескости

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Элементный цех № 2

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

в течение
рабочей сме—

ны в период
2021 - 2026

Элементный цех № 2

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

.
Элементный цех № 2
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Отдел технического контроля
(ОТК) .

Контрольно-испытательная
станция

постоянно
в течение

Применение средств индивидуальной Снижение уровня шума
рабочей Отдел технического контролязащиты СМСНЫ

163А(164А). Испытатель- ЁЁЁЁЁЁЁ
формировщик (на стендах) (из-
делие БОД—187М) "°°т°я"“°

_
в течение

Применениечэффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи Отдел технического контроля
дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

в период
2021-2026

Цех№ 1 7, Участок покрытия
металлов гальваническши спо-

собом
в течение

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

рабочей сме-
ны в период

Отдел техни`ческого КОНТРОЛЯ

муляторном и элементном про-
изводстве Организовать рациональные режимы

труда и отдыха
снижение напряженности

ТРУДОВОГО ПРОЦСССЗ.

169А(170А). Контролер работ по 2021 ' 2026
металлопокрытиям (изделие "333232222 ,
ВОД А_187М) Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздействия рабочей О„ тдел технического контроля

дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены
› в период

2021-2026
Цех № 2, Отделение по произ—

водству гальванических элемен-
тов и батарей БОДА—[87М

Участок изготовления ”-” элек—

трода
постоянно
в течение

Применение
срзеЁЩЩндивидуальнои Снижение уровня шума РЁЗЁЁЁГ Отдел технического контроля

в период
174А(175А). Контролер в акку- 2021-2026

в течение
рабочей сме-
ны в период

Отдел технического КОНТРОЛЯ
.2021 - 2026

Применение эффективных средств ин— Снижение уровня воздействия постоянно
_, в течение Отдел технического контроля

дивидуальнон защиты органов дыхания вредного вещества рабочей
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смены
в период
2021-2026 .

Участок изготовления ”+ "

электрода
в течение

Организовать рациональные режимы Снижение напряженности рабочей сме— Отдел технического контролятруда и отдыха трудового процесса ны в период
29А(30А). Контролер в аккуму- 2021 ' 2026
ляторном и элементном произ- постоянно

в течениеводстве … …Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздеиствия рабочеи
„ Отдел технического контролядивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

в период
2021-2026

Участок доработки электродов
постоянно
в течение

П именение э ективных с е ств ин- Снижение овня воз ействия абочей
диЁидуальной ЁаЁиты ОРГангв Ёыхания ВРедн’сЁго вещесіт1ва рсмены Отдел технического контроля

178А(179А). Контролер в _акку-
_ в период

_

муляторном и элементном про- 2021-2026

Организовать рациональные режимы Снижение напряженности рабочей сме- Отдел технического контролятруда и отдыха трудового процесса ны в период
4}

.

' 2021 - 2026
Участок сборки блоков и зле—

ментов _

постоянно
в течение

Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздействия рабочей
дивидуальной защиты органов дыхания вредного вещества смены Отдел технического контроля

180А(181А). Контролер в акку— в период
муляторном и элементном про- 2021-2026
изводстве в течение

Организовать рациональные режимы Снижение напряженности рабочей сме- Отдел технического контролятруда и отдыха трудового процесса ны в период
2021 - 2026

Участок демонтажа и сборки
батарей

постоянно
в течение

534. Контролер в аккумулятор- Применение эффективных средств ин- Снижение уровня воздействия рабочей
„ смены Отдел технического контроляном и элементном производстве дивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества в период

Ъ
2021-2026

‘ .. ‚_ ‚ ‚ Страница 7 из 10
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в течение
Организовать рациональные режимы Снижение напряженности рабочей сме- Отдел технического контролятруда и отдыха трудового процесса ны в период

2021 - 2026
постоянно
в течение

Применение эффективных средств ин— Снижение уровня воздействия рабочей
„ Отдел технического контролядивидуальнои защиты органов дыхания вредного вещества смены

182. Контролер в аккумулятор- В период
ном и элементном производстве 2021'2026

в течение
Организовать рациональные режимы Снижение напряженности рабочей сме- Отдел технического контролятруда и отдыха трудового процесса ны в период

2021 - 2026
Инструментально—

механический цех№ 1 7
Механический участок

Разработать мероприятия по режиму ., „Соблюдение требовании по Инструментально-механическии519. Токарь 4 разряда труда работника с учетом тяжести тру- 2021
тяжести трудового процесса цех № 17 _' дового процесса

постоянно
в течение

Применение средств индивидуальной рабочей Инструментально-механическийСнижение овня шумазащиты ур смены цех № 17
@

520. Ф езе овшик 4 аз яда в периодр р р р 2021-2026
Раз аботать ме о иятия по ежим _, _,р р пр р у Соблюдение требовании по Инструментально-механическии
труда работника с учетом тяжести тру- 2021

тяжести трудового процесса цех № 17
дового процесса

Центральная заводская лабо—

ратория (ЦЗЛ)
Группа производственного и

входного контроля
постоянно
в течение

185А(186А). Лаборант химиче- Применение эффективных средств ин— Снижение уровня воздействия рабочей Центральная заводская
ского анализа 4 разряда дивидуальной защиты органов дыхания вредного вещества смены лаборатория

в период
2021-2026
постоянно
в течение

… абочейСнижение уровня воздеиствия рсмены Центральная заводская'вредного вещества в период лаборатория
2021—2026
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187А(188А). Лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания



1

Ремонтно-строительный уча-
сток (РСУ)

Строительный участок

154А(155А; 542А; 543А; 544А).
Бетонщик 3 разряда

Применение средств индивидуальной
защиты

Снижение уровня шума

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Ремонтно-строительный участок

Для защиты рук от воздействия вибра-
ции должны применяться антивибраци-

онные рукавицы

Снижение уровня воздействия
локальной вибрации

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Ремонтно-строительный участок

Разработать мероприятия по режиму
труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса

Соблюдение требований по
тяжести трудового процесса

2021 Ремонтно-строительный участок

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2026

Ремонтно-строительный участок

157А(|58А; 159А; 160А; 545А).
Маляр строительный

Разработать мероприятия по режиму
труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса

Соблюдение требований по
тяжести трудового процесса

2021 Ремонтно-строительный участок

Применение эффективных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания

Снижение уровня воздействия
вредного вещества

постоянно
в течение
рабочей
смены

в период
202 1 -2О26

Ремонтно-строительный участок
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