Раздел VI. 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
Корпоративный центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) / Лаборатория комплексных исследований кернового материала,
82021, Заместитель начальника лаборатории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Корпоративный центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) / Лаборатория комплексных исследований кернового материала,
82021, Заместитель начальника лаборатории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Служба по эксплуатации зданий и сооружений / Отделение электротехнических работ,
2782021, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести



Служба по эксплуатации зданий и сооружений / Отделение электротехнических работ,
2792021, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5412021, Заместитель начальника лаборатории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5412021, Заместитель начальника лаборатории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5422021,Ведущий инженер
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5422021,Ведущий инженер
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5442021, Ведущий инженер
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5442021, Ведущий инженер
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5452021,Ведущий инженер
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5452021,Ведущий инженер
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5472021,Инженер 1 категории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5472021,Инженер 1 категории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5482021,Инженер 2 категории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5482021,Инженер 2 категории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5492021,Инженер 2 категории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5492021,Инженер 2 категории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5502021,Инженер 2 категории
Снижение влияния АПФД путем применения  средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Cнижение запыленности



Центр исследования пластовых систем (керн и флюиды) (г. Тюмень) /Лаборатория первичной обработки и профильных исследований керна,
5502021,Инженер 2 категории
Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.
Снижение вредного воздействия шума
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