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Worker Death at Ford Field Results in MIOSHA Penalties Totaling
$556,000 against Thomarios Painting and Brockman Equipment

FORD FIELD FATALITY

���������	� 
���	������������������
��������������������������������� ���!�����"
�������������	
������� ���������� ���� ����#�"
������� �������"����������$%� ����������
���������#�&��'������������(����(�#��&������"
����� ��������#���� ���������
������������
��������)�����*
+�	���	�������
����
�������
���� ����*
,�	���)

-�������$%�����������������������.���
-��������/������ ����0���'����12������
�.�������� ����� �������.#��� �����������&��'���
������� ���� �������� ���(����(�#�)�-�������
/������&�������.������������������3���4�(���
(�#������������������������)�0���'����12��"
����	� ���)� ������� �&������#� #���� ���-�������	
��#���������������5�������#�&��'��#������
&�����������#����������6����.#��.���)
The Ford Field Fatality
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From the

Bureau

Director’s

Desk
By:  Douglas J. Kalinowski, Director

Bureau of Safety & Regulation

Directing Resources

to Reduce

Ergonomic-related

Injuries and Illnesses
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Johnson Technology, Inc.’s Latimer Plant in Muskegon received the prestigious MVPP Star Award for their outstanding commitment to workplace safety and health
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��� ���������I//� ����������&��� ������
������ �������#�������������)
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������ �������� ���� ����������������  
�� ���"
����!������������������������#������������#
�������)�-��� �������� ���#���� �� ;��##<�&��'
�����������������;�#��<���������������#������
������������������#����� ��������!����#������
���� ����&������� �� �##� ������� ��� �������
��������)

1���� &��'� ��##� �������� �� �����#�
���������� ����� �� ������� �� ���� ����� �����)
(����������#��������#���8�������������H�7�%
 9�.�����������#����!�����������#����H�������
��������� ����#����H� ��##� ���������� ���"
�#����H� ���#�������� ������� �����������H
#������ ���� ��� �6� ������� �����H� ������#��
������� ����#����H� ���� ����������� ��� ���"
�������������)

�������������������#��������������������
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MIOSHA
 Strategic Plan Focus

For the three compliance divisions

����������������	�����������

�	�	����������������	�����������

 ���
��������!	�������������
and the

�������������"��������

���#����������������

As part of the MIOSHA Strategic Plan,
inspection and outreach activity will focus on
the following areas.

���������������	�
��������������������
1. Amputations
2. Overexertion/Repetitive Motion
3. Noise-Induced Hearing Loss

�������������������
���
��	����
1. Furniture and Fixtures Industry
2. Primary Metal Industries
3. Fabricated Metal Products Industry
4. Industrial Machines and Equipment
Industry
5. Transportation Equipment Industry

���������������������������������������

����������	��

To review the MIOSHA Strategic Plan, visit
our website at www.michigan.gov/miosha.

MIOSHA Unveils New Five-Year Strategic Plan
%�:�+������,��
���"
�����"�
����
%��
������&��
�������7
	������

���� ���
�� +3� !���
�� 4��������-� !
���� "�(�17���� �'�� 4�������
��
�-� '(��  ����� �3&"� 4�������� ��
�-� +������ ,��
��� %&7� "
����
"�
����-�����'�

�����
���+3�"
�����
�������������������-�������
��
������������
��
��+3#& 4�&����
	�������
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��� �������&��'�#���� �9����	� ##������� ���� ��"
��#���� ��������)
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��������)�-����#��� �������� ������� �9�"
���	� ##������	� ���� ��������� ������������� �����
��������$%��������)����������	�&��&##����
&��'���4� ������������ ����� ��� ������� ������

&��'����� ���##� ��������� ����
���� �6��������������� ���"
.������� �9����)

(������������	�����$%
��#�������� ��� ����� ��������
�#��������'������������� �"
��������&��'�#�����9����	�##"
������� ���� ����#���)�-����#��
��#������� �������.�����������"
������ ���� ������������ ����"
���� ��&���� �������� ��������
��?���������������������"
���)�-��������##� ������� �� �"
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��������� ��������	� ���&�##� ��
����#���� �� �����������	
���&��� ����������������)
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��6�� ���� ������ �� ��� .�#�� ��
������ ���������� ���� ������
�����������������)�����������
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������������)

%��&������#�������&��#��	�&�����������"
����#��� ��� ���#�� �#���)� ��4�� ��������� ����
���#������ ���� ���#��������������&������ ���
��'�����������������&��'��������������#����)
Strategic Goal Number One
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Strategic Goal Number Two
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An Ergonomics Case Study

����$%�����������������'����������"
����� �� �������� ��������� �9����� ���� ##"
������)�/����������������������������������"
����� ������� ���������� ���������&��� ���
��'��� ��������� �������� �����������##�� ��"
�����������'�������������������&��������#��'"
�#���#� ���������  ����!)

1���������9�������������������������#����
������������.#���������&��'�#���)�1��������	
��#�� ��� �##�(����������������.#��&��'"����
������ ���� ��������"��#����)� � ���������� �
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	�������&�����.������	����(���������#���	
&�������#����	������� �������������"��#����)
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�����##��#�&��������&��'"����������)
Fitting the Job to the Worker
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��##�&����#������8

������������� ���������	
��1��#��������#������
��=��'���� ���#���	
��$�?������������������������#	����
����������������#��� ������)

Searching for a Solution
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Developing an Ergonomics Program
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�������)�=��'����.����������&����������2����
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.�"���"����� ��##� .�6��)� 0������%����.#�4�
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2������ ������� ���� ��"
#����	� �� ;#�� #����<� ��� �#������ ���� #��������
�&'&����������)
Changing the Work Environment
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CHROMIUM: One of the Most
Potent Occupational Hazards
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Workplace Safety and Health
Makes Good Business Sense
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The Bottom Line
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1 85 1910.147(c) Control of Hazardous Energy Sources: Gen. Req. 493
2 7 4081.727(1) Power Transmission: Belts & Pulleys 380
3 39 1910.303(g) Electrical System Design General Requirements 261
4 33 40813312(1) PPE: Face and Eye Protection  253
5 1 4081.034(9) Machine Guards and Devices 216
6 2 4081.213(2) Floor & Wall Openings, Stairways - Standard 179
7 92 1910.1200(e) Hazard Communication - Right to Know 177
8 1 4081.034(3) Machine Guards and Devices 155
9 7 4081.731(1) Guards for Power Transmission 152

10 26 4081.2635(1) Guarding: Vertical/Horizontal Band Saw Blades 136
11 154 40801011(a) MIOSHA: Act 154 of 1974 as Amended, Sec. 14 117
12 21 40812154(1) Powered Industrial Truck - Valid Operator Permits 108
13 33 40813308(1) PPE: Hazard Assessment and Equipment Selection 103
14 14 40811442(2) Conveyors - Guarding/Belt Conveyor 93
15 7 4081.716 Power Transmission: Revolving/Reciprocating Parts 86
16 21 40812176(1) Powered Industrial Truck - Loading Trailers 71
17 7 4081.722(1) Guards for Power Transmission: Shafting 62

*18 14 4081.1421(4) Conveyors - Guarding 59
*18 90 1910.146(c) Permit Required Confined Space: General Req. 59
19 24 40812477(1) Mechanical Power Press: General Requirement 54

*20 1 4081.015(3) Housekeeping 52
*20 24 40812462(1) Mechanical Power Press: Point of Operation Guards 52
21 2 4081.215(2) Floor Openings: Guards for Openings & Platforms 49
22 92 1900.1200(h) Hazard Communications - Training 48
23 2 4081.220(1) Stairways & Ramps: Access to Other Elevations 47

*24 24 40812412(1) Mechanical Power Press: Inspections 46
*24 24 40812463(3) Mechanical Power Press: Guarding 46
25 11 4081.1115(4) Guarding: In-running nip points & Rolls 43

*Tie

Top 25 MIOSHA Serious Safety Violations

Top 25 MIOSHA Serious Safety Violations
By: Number of Serious Violations

Michigan: October 1, 2001 - September 30, 2002

Rank Part Standard Description Violations
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VERMICULITE HEALTH HAZARDS
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Vermiculite Health Concerns
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Vermiculite Awareness Campaign
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Limiting Asbestos Exposure
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General Precautions to Limit
Asbestos Exposure
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Help Is Available
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73rd Annual Michigan Safety Conference
Safety Professional of the Year

Distinguished Service Award

Safety Professional of the Year
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A�$���?�������

������ �����,
GISD
Supervisor,
discussed
“What Part 86
Means to You.”

!�������������,
CET Health
Consultant,

covered “To
Breathe or Not
to Breathe: The

Right Way!”

"���#���,
CET Safety
Consultant,
described “Fatal
Accidents in
General
Industry.”

$������%�

&���

Director
(Retired),
Bureau of
Safety &
Regulation

'�����
�����(������, ASP
Safety Management Team Leader
Target Corporation
(Photo not available)

$�

���)�

'���

Area Leader,
Field &
Technical
Support,
DTE Energy
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Horizon Technology Group - Wyandotte

Gilreath Manufacturing, Inc. - Howell

Lacks Enterprises, Inc. - Grand Rapids
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Education & Training Calendar
Date Course MIOSHA Trainer

Location Contact Phone

Co-sponsors of CET seminars may charge a nominal fee to cover the costs of equipment rental, room rental, and lunch/refreshment charges.  For
the latest seminar information check our website, which is updated the first of every month: www.michigan.gov/miosha.

September
3 Elements of a Safety & Health Management System Dan Maki

Sault Ste. Marie Cont. Education Services 906.635.2802
9 Safety Challenges in the Plastics Industry Linda Long

Adrian Tom Houghtby 517.266.2730
9 & 10 2-Day Mechanical Power Press Richard Zdeb

Clarkston Peggy Desrosier 248.620.2534
9, 10, 11 Safety & Health Administrator Course Doug Kimmel

Traverse City Shelly Hyatt 231.546.7264
16 Powered Lockout & Confined Space Entry Workshop Suellen Cook

Ann Arbor Ray Grabel 734.677.5259
16 & 17 Power Presses - Operational Safety Rob Stacy

Holland Brian Cole 616.331.7180
17 When MIOSHA Visits Dan Maki

Ironwood Jim Lorenson 906.932.4231
18 MIOSHA Recordkeeping Quenten Yoder

Jackson Jeff Bliler 517.782.8268
22 Supervisors’ Role In Safety & Health Richard Zdeb

Southfield Pat Murphy 248.353.4500
October
2 Ergonomics: A Positive Approach Jennifer Clark-Denson

Southfield Ed Ratzenberger 248.557.7010
3, 10, 17 Safety & Health Administrator Course Quenten Yoder

Benton Harbor Mary Carpenter 800.704.7676
7 Safety Solutions for Nursing Homes & Long Term Care Facilities Suellen Cook

Livonia Cont. Education Services 734.462.4448
9 Machine Guarding For Manufacturing Richard Zdeb

Saginaw Dan Matthews 888.238.4478
13 When MIOSHA Visits Richard Zdeb

Southfield Pat Murphy 248.353.4500
14 & 16 Fundamentals of Industrial Hygiene Sherry Walker

Lansing Sandy Long 800.423.7233
16 & 17 MIOSHA 10 Hour for Construction Tom Swindlehurst

Marquette Bob Eslinger 906.228.2312
21 How to Conduct a Self Inspection to Identify Hazards Linda Long

Westland Toni Herron 734.427.5200
November
4 Powered Industrial Truck Train-the-Trainer Suellen Cook

Livonia Cont Education Services 734.462.4448
5 Recordkeeping of Occupational Injuries & Illnesses Jennifer Clark-Denson

Canton Jacqueline Schank 734.464.9964
6 When MIOSHA Visits Lee Jay Kueppers

Saginaw Dan Matthews 888.238.4478
12 & 13 2-Day Power Press Safety and Health Seminar Linda Long

Dearborn Heights Lisa 313.317.1500
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Mr. Carl Davis**
Mr. Daniel Corbat
Mr. Andrew Lang

Vacant
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Mr. Peter Strazdas*
Mr. Charles Gatecliff
Ms. Cheryl Hughes
Mr. Edward Tanzini
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Mr. Kris Mattila
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Mr. James Baker
Mr. Tycho Fredericks

Mr. John Pettinga
Vacant
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Mr. Timothy J. Koury*
Mr. Michael L. Eckert
Mr. Thomas Pytlik**

Mr. George A. Reamer
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Ms. Geri Johnson
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Dr. G. Robert DeYoung
Ms. Cynthia Holland

Capt. Michael McCabe
Ms. Margaret  Vissman**
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Mr. Robert DeBruyn
Mr. Michael Lucas
Mr. Richard Olson

Mr. Douglas Williams
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Dr. Darryl Lesoski*
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Occupational Safety Standards
General Industry
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Occupational Health Standards
General Industry
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Status of Michigan Standards Promulgation
(As of June 16, 2003)
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.(����� �� �� ���#� ��&��#���������� ������� ����� ���#����� ���
�����������������#��#���������� ���!�������	���������������
������������������������������#���������)
SIC – The Manufacturing Model

-��������������&�������#������������G����&��������@)�)
��������&����������������.���������&���#��������������G+,)
-��������������������������##���	����������	��������	��������"
#�?��@)�)�������������)�����##�&����������������.#����������"
���������������#�������������� �������)

-����G+,����������#�������� ����"���� ����	�&������"
����?���������������	���������4�����2����#�����������������
���&��� �������� �������"����� ��������)�-���0���������3�"
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�������������������G+,����������#)
NAICS – The Production Model
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NAICS Advantages
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NAICS Information
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What Is NAICS?
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53rd Annual Industrial Ventilation Conference
February 9 - 12, 2004

Kellogg Hotel & Conference Center
Michigan State University

East Lansing, Michigan

����
�������������

Course Fee: $599.00

More than 25 industrial ventilation experts from across the U.S. and
Canada will provide instruction and lectures on the design, con-
struction, use, and testing of, ventilation systems. The conference has
an introductory course, and three advanced courses of instruction.

-����
�� .��� /��� 0����
Single: $89.00

Double: $44.50
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��� %���������

517.394.4614
866.423.7233
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��� ,
���	���

517.322.6560

%�:�2���
�2����
+3#& 4�3����������"(���

&1��� 2���$��)�������
“Troubleshooting”

Friday - February 13th

Course Fee: $85.00
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Strategic Goal Number Three
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MIOSHA Strategic Plan Implementation
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Consumer & Industry Services
Bureau of Safety & Regulation
P.O. Box 30643
7150 Harris Drive
Lansing, Michigan 48909-8143

0!1�111���������������������������45�"(1����41�,+���������2

Website:  www.michigan.gov/miosha

How To Contact MIOSHA

If you would like to subscribe to the MIOSHA News, please contact us at 517.322.1809 and
provide us with your mailing address.  Also if you are currently a subscriber, please take the
time to review your mailing label for errors.  If any portion of your address is incorrect, please
contact us at the above number.
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