
№ 

кар-

ты 

1 

47 

АО "И,1севск11й завод 11лас111.1111сс " 

(полное 11а1,мс1юшш11с р,1ботол:пе11н) 

426068. Уд,tt)'рmская Рес11vбл11ка, г. Ижевск. vл. Автозаводская, д. 7, ге11ераль11ый дuрекmор Бара111е11ков И.В .• тел.: (3412) 45 / R0R; (/Jакс: (3412) 461650. 203622; E-tn{li/: 
ipp@ipp.ru 

(алрсс мccr.t 11ахожл.с111,и работодатслJ1. фn.,1 1U111и , 1tMJ1, отчсстnо руковол.11тс11я. а;1рсс Jлсктрошюii rю•rты) 

Код вида Jко1юмической 
Код 

ИНН работодателя Код работодателя по ОКПО Код органа государстоенной власти по ОКОГУ территории 
деятельности по ОКВЭД 

поОКТМО 

1834/00029 00203476 42 10008 22.29.2 94701000 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Структурные 

Наименование структурного rюдразделения, 
Ов1етка о Срок 

подразделения, Наименование мероприятия Цель мероприятия прив.1екае~1ые для 
выполнении 

рабочего места 
выполнения 

IJl,IIIOJll/eHИЯ 

мероприятия 

2 3 4 5 6 7 

Производство сшитого nенополи:пилена на основе ~.:омпозиц11й из пол11эпше11а (ПСП), Участок вспен11ван11я композиций 113 полиэтилена 

аппаратчика вспенивания (печь Уменьшение уровня шума следующими возможными Соответствие требованиям Приложения № 11 к ,, /': t / 
«Д») (4 разряда) методами: своевременное устранение неисправностей, Методике проведения специальной оценки условий V" (у.'\) 

увеличивающих шум при работе оборудования; труда, утвержденной приказом Минтруда России от 

постоянный контроль креплений движущихся частей 24.01 .2014 № ЗЗн (с изменениями на 14 ноября 2016 

машин и механизмов, проверка состояния года). 

амортизационных прокладок, смазки; своевременое 

проведение профилактики II ремонта оборудования; 

применение звукоизоляционных экранов, 

звукопоглощающих nокрьrrий, глушителей шума; 

выбор рациональных режимов труда и отдыха, 

сокращение времени нахождения в условиях 

повышенного уровня шума, применение средств 

индивидуальной защ,пы. 

flереч~нь рс.:оwс:11.Дусwых wqюnp1urп11i по улучwсюtю ус.1ов11й rp)'!U C1v l 1u \ 



1 2 3 -t 5 6 7 
-t8 ar11iapaТ'11tKa 11сгrе111tпш1ня (11C'll, Умс11ьшс1111е уро,тя шума следующими 11озмож11ым11 СоотвL-тствис требова1111ям Пр11.1ожс1111я № 11 к 

«д•>) (5 разряда) методами : евоевреме1111ое устранение неисправностей. Методике проведения спсц11:JJ1ыюii оцсшш условий 

fl 11 f / увсли•швшоuщх шум при работе оборудовш111я; труда, утвер;кде1111ой 11р11казом М1111тру11а Росе1111 от 

1юстоя11111,1й контроль крепле11ий движущихся частей 24.01.2014 № 3311 (с НЗMCHCIIIIЯMII 11а 1-t 1юября 2016 ---1/)Г r ~ 
машин и мсханнзмов. проверка состояния года). 

амортнзационных г1рокладок, смазки; свосвремс1юе 

11роведе1111е профилаl(ГИКИ 11 ремонта оборудования; 

вриме11е11ие звукоиЗОЛЯLIIIОIШЫХ экранов, 

звукогюг11ощшощих покрьгrий, глушителей шума; 

выбор рацио11а.11ь11ых режимов труда и отдыха, 

сокраще11ие времени нахождения в условиях 

гrов 1,1ше1шого уровня шума, применение средств 

ю1див11дуалыюй защиты. 

49 шшаратчика вспенивания (11е•11, Уме11ьшение уровня шума следующими возможными Соответствие требованиям Приложения № 11 к 
«Д))) (6 разряда) методами: своевременное устранение неисправностей, Методике проведения специальной оценки условий ! ;'\ 1 / 

1 -:" ! 
увеличившощих шум при работе оборудования; труда, утвержленной приказом Минтруда Росс1111 от 

1 

постоянный ко1гrро.11ь креплений движущихся частей 24.01.2014 № ЗЗн (с измс11сю1ями на 14 ноября 2016 
машин и механизмов, проверка состояния года). 

амортизационных прокладок, смазки; своевременое 

проведение профилакrики и ремо1гrа оборудования; 

применение звукоизоляционных экранов, 

звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; 

выбор рациональных режимов труда и отдыха, 

сокращение времени нахожления II условиях 
повышенного уров11я шума, примене11ие средстн 

индивидуальной защ11п,1. 

Дата составления: 23.07.2018 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Глав11ый 1111:же11ер _В_. И_._k_1_е_кс_а_11~~~о_в _ __ 2~{~.Vq2~// 
(должность) (лод1111сь) (Ф.И.О.) (д;rта) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: ,,+J Oi 
Началытк ОП БОТ __ Т...с..Г_._Б_о_ч_к_аLр_ев_а ______ J V /) j d [У~1 ------------------- - ---- ----------~~-----=-:~'-~-._1-_-_-=-_ -_ _.J_:-_-_-_ ------ -

(дОЛЖJIОС'ТЪ) (Ф.И.0. ) (даr.1) 

_Н_а_ч_ал_ь_1_11_1х_-_С_С_и_Р_Т,_'О_Э_R_"_-_гл_а_в_11_ы_1_1_.л_1ех_-_а_н_11_х_· __ _ ___ ___,{....__,,="'~L...A ;:::,=---------- _-_В_._А_._К_о_б_ел_е_,в ________ ~ . Q8 { ~ 
(ФИ О) (дата) ()., 

_А_. В_. _.Гр_я_зе_в ___ ___ 2 3 \93 ( .о 
(дОЛЖIIОС'ТЪ) 

Глав11ыii технолог 

П~сш. рекомсttду~wых weponp11кт11 1i по у11учшсш1ю ус.1ов111i тру.'1<1 
(дОЛЖJIОСТЪ) (подпись) (Ф.ИО) Crp 2 .,}J°IЗТ'а ) 



z 3 
Начш1ы111к ОЭА II ЗП 

(дОЛЖIIОСТh) 

Началы111к производства 

(долж11ость) 

Председатель СУПТК 

(долж,юсп.) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
472 

(№ в рссС1рс зксnертоо) (nодПIIСЬ) , [ 7 

Перечень рс:а-:оиеи.ауеиых мсропрюrт11ii r10 улучwе1111ю ус..101шi rpyJU 

S 6 7 

_:._м.:....·.:....А.:.... • .:....Ч:..:.,ер::....1_:IО_У ___ ____ 2 ,f' q' ?Р ;;> 
(ФIIO. ) (.1ar:i) 

--=-С.:....:. В_. _П_o,_10_м_.Qf,'-'le_в _ _ _ __ / f С ,J?Y/(j 
(Ф.НО. ) 

С.Л. Мальцева 

(ФИ.О. ) 

СамаmоУА.Р. 

(Ф.Н.0. ) 

(,,a ra ) 

d cf', tf?~ @,1р 
{1tar .J) 

23.07.2018 

(даrа) 


