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18. Эмоциональная нагрузка (подчеркнуть):

а) простые действия по индивидуальному плану

б) простые действия по заданному плану

в) сложные действия по заданному плану с коррекцией

19. Интеллектуальная нагрузка (подчеркнуть):

20.

21.

22.

Основная профессия (разряд)

Стаж по основной профессии

Профессия в настоящее время (разряд)

Стаж по данной профессии

Стаж работы на данном предприятии

Характеристика рабочего помещения (микроклимат, освещение, отопление, вентиляция, наличие 

Вес однократно поднимаемого груза (кг)

г) сложные действия по заданному плану с коррекцией при дефиците времени, контакты с другими людьми

а) количество информации: умеренное и достаточное, принятие решение требуется, требования к памяти 

умеренные

б) количество информации: умеренное и достаточное, требуется решение простых задач, требования к 

памяти умеренные

в) количество информации избыточное или недостаточное, решение сложных задач, требования к памяти 

умеренные

г) количество  информации  избыточное  или  недостаточное,  решение  сложных задач, значительная 

мобилизация оперативной и долговременной памяти.

Количество смен (утренняя, вечерняя. 3 смены)

Продолжительность рабочего дня, смены, перерывы, дни отдыха

Продолжительность отпуска

Название и адрес предприятия

Цех

Ф.И.О.

Должность

Положение тела при работе (вынужденная поза, стоя согнувшись)

Напряжение слуха (если имеется шум, в децибелах)

Монотонность труда (число приемов в операции, количество операций в час)

Ходьба в смену (км)

проф вредностей: пыль, грязь, яды и др.)

Напряжение зрения (размеры объекта в мм.)

Грузооборот в смену (кг)

Производственная характеристика
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а) с переквалификацией

б) без переквалификации

г) неквалифицированный труд

38.

Начальник цеха Дата

Примечание: заполнение всех пунктов обязательно!

М.П.

Какие проявления болезни мешали работе

Количество дней и причины выдачи больничных листов, за последние 12 месяцев

В чем выражались срывы в работе по состоянию здоровья (больничные листы, отпуск с работы

 без б/л и справки)

Выполнение нормы за последние 12 месяцев (помесячно)

Работа сдельная или повременная

Плановая норма выработки

Заработок за последние 12 месяцев (помесячно)

Причины невыполнения нормы

Среднемесячный заработок работников той же профессии и квалификации

Среднемесячный заработок работников по прежней профессии

Производственная  оценка администрации

Какие представлены облегчения в труде

Произошло ли снижение квалификации или объема работы в связи с заболеванием

Какие облегчения могут быть представлены на данном производстве:

Замечания врача здравпункта

Допущенный брак в работе


