Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Количество рабочих мест и
численность работников, занятых
на этих рабочих местах

Наименование
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Рабочие места (ед.)
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Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного
подразделения, рабочего
места
1
Производственный отдел
Р.М.№50 мастера участка
(экспедиции)
Основное производство
Р.М.№92 аппаратчика
пастеризации
Основное производство
Р.М.№93 аппаратчика по
приготовлению майонеза
Основное производство
Р.М.№98 маслодела
Основное производство
Р.М.№104 оператора
расфасовочно-упаковочного
автомата (расфасовка
сметаны)
Основное производство
Р.М.№106 приемщика
молочной продукции
Механический участок
Р.М.№114
электрогазосварщика
Компрессорный участок
Р.М.№116 старшего
машиниста холодильных
установок
Компрессорный участок
Р.М.№117 машиниста
холодильных установок
Экспедиция
Р.М.№130 кладовщикагрузчика

Наименование
мероприятия

2
Применение средств
индивидуальной защиты
Использовать наушники
противошумные или
беруши
Использовать наушники
противошумные или
беруши
Использовать наушники
противошумные или
беруши

Цель мероприятия

3
Ограничение воздействия
охлаждающего микроклимата на
организм человека.

Срок
выполнения
4
2016г.

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Ограничение воздействия вредных
химических веществ на организм
человека.

2016г.

Использовать наушники
противошумные или
беруши

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Использовать наушники
противошумные или
беруши

Ограничение вредного воздействия
шума на органы слуха человека.

2016г.

Использовать наушники
противошумные или
беруши
Использовать наушники
противошумные или
беруши
При работе с вредными
веществами использовать
респиратор

Применение средств
индивидуальной защиты

Ограничение воздействия
охлаждающего микроклимата на
организм человека.
Ограничение воздействия
охлаждающего микроклимата на
организм человека.
Ограничение воздействия
охлаждающего микроклимата на
организм человека.

2016г.

Экспедиция
Р.М.№131 грузчика

Применение средств
индивидуальной защиты

Экспедиция
Р.М.№132 кладовщика

Применение средств
индивидуальной защиты

Экспедиция
Р.М.№134 уборщика
производственных и
служебных помещений

Применение средств
индивидуальной защиты

Ограничение воздействия
охлаждающего микроклимата на
организм человека.

2016г.

Механический участок
Р.М.№145 сварщика

При работе с вредными
веществами использовать
респиратор

Ограничение воздействия вредных
химических веществ на организм
человека.

2016г.

2016г.
2016г.

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
5

Отметка о
выполнении
6

