Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Органика"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
2. Технический директор
3. Директор по производству
4. Исполнительный директор

Наименование мероприятия
2
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО и Энергослужба

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

Цель мероприятия
3
Руководство

Персонал при руководстве
8. Заместитель генерального директора по режиму и безопасности
13. Юрисконсульт

16. Ведущий инженер
17А. Инженер-технолог 2 категории
18А. Инженер-технолог 1 категории
19. Библиотекарь
20. Переводчик

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Технический отдел
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Отдел организации производства

Отметка о
выполнении
6

22А. Ведущий инженер-технолог

25. Начальник отдела
26. Ведущий экономист группы
кредитования
27. Ведущий экономист группы
планирования и анализа текущих расчетов
28. Экономист группы планирования и анализа текущих расчетов
29. Ведущий экономист группы
финансовых расчетов
30А. Экономист группы финансовых расчетов

31. Начальник отдела
32. Ведущий экономист
33. Старший экономист
34. Экономист 1 категории

35. Начальник отдела
37А. Экономист 1 категории

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Профилактика утомления зрительного анализатора

Финансовый отдел
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Планово-экономический отдел
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Отдел организации труда и заработной платы
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.
Отдел главного механика

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

41. Инженер 2 категории

54. Начальник отдела
56. Оператор копировальных и
множительных машин
57А. Инженер-программист
группы сопровождения

63. Начальник отдела
64А. Делопроизводитель
65. Заведующий архивом
68. Плотник

69. Начальник отдела
70. Заместитель начальника
отдела
71А. Ведущий инженерконструктор
72А. Инженер-конструктор 1 категории

91. Начальник отдела

Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Отдел информационных технологий
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных или ремонт профилактика утомления зри─ // ─
существующих источников освещения
тельного анализатора
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Административно-хозяйственный отдел
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора.
мощности.. Замена не горящих ламп
Рационализация режимов труда и
Профилактика физических
Постоянно
отдыха
перегрузок и профпатологии
Проектно-конструкторский отдел
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриДо Июля
ков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
2018г.
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Отдел развития
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.

─ // ─

─ // ─
─ // ─
─ // ─

─ // ─
─ // ─
─ // ─
Начальник отдела АХО

ПКО и Энергослужба
─ // ─
─ // ─
─ // ─

─ // ─

92. Специалист

102. Начальник отдела
103. Заместитель начальника
отдела
104. Старший менеджер
105А. Менеджер

119. Главный метролог
120. Начальник отдела
121. Инженер по метрологии
122. Инженер по метрологии

125. Фельдшер
127. Медицинская сестра по
массажу
129. Санитарка

135. Заведующий столовой

Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Отдел материально-технического снабжения
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Отдел метрологии
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора.
мощности..
Медслужба
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриДо Июля
ков и/или установка ламп большей
тельного анализатора.
2018г.
мощности.. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора.
мощности.. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
─ // ─
тельного анализатора
мощности.
Столовая
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриДо Июля
ков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
2018г.
мощности.

─ // ─

─ // ─
─ // ─
─ // ─
─ // ─

─ // ─
─ // ─
─ // ─
─ // ─

Начальник медслужбы, ПКО и
Энергослужба
─ // ─
─ // ─

ПКО и Энергослужба, Заведующий
столовой

136. Заведующий производством
137. Старший бухгалтер
138. Бухгалтер
139. Кассир
140. Повар

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка системы регулирования температурного режима

141. Повар
142. Пекарь-кондитер

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

148. Начальник центральной заводской лаборатории
149. Заместитель начальника
центральной заводской лаборатории
150. Начальник лаборатории готовых лекарственных средств

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием
в неблагоприятном микроклимате

Постоянно

Заведующая столовой

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО и Энергослужба, Заведующий
столовой

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Постоянно

Заведующая столовой

До Июля
2018г.

ПКО и Энергослужба, Заведующий
столовой

До Июля
2018г.

ПКО, Энергослужба, Начальник
ЦЗЛ

─ // ─

─ // ─

─ // ─

─ // ─

Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием
в неблагоприятном микроклимате
Установка дополнительных или ремонт профилактика утомления зрисуществующих источников освещения
тельного анализатора
Центральная заводская лаборатория
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности
Установка дополнительных светильниПрофилактика утомления зриков и/или установка ламп большей
тельного анализатора
мощности.

Установка системы регулирования температурного режима
146. Слесарь-ремонтник 5 разряда

Профилактика утомления зрительного анализатора

151. Начальник лаборатории
синтеза
152. Начальник аналитической
лаборатории
153. Ведущий химик лаборатории ГЛС
154. Ведущий химик аналитической лаборатории
155. Ведущий химик аналитической лаборатории
156. Старший химик лаборатории ГЛС
157. Старший химик лаборатории ГЛС
158. Старший химик лаборатории синтеза
159. Старший химик лаборатории синтеза
160. Старший химик аналитической лаборатории
161. Химик лаборатории ГЛС
162. Химик лаборатории синтеза
163. Химик аналитической лаборатории
164. Химик аналитической лаборатории

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.. Замена не горящих ламп.
Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

165. Стеклодув 6 разряда

Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Установка системы регулирования температурного режима
Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03) : проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Рационализация режимов труда и
отдыха

166. Слесарь-ремонтник 5 разряда
167. Кладовщик

169. Машинист-таблетировщик
3 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп.

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник ЦЗЛ

Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием
в неблагоприятном микроклимате

Постоянно

Начальник ЦЗЛ

Профилактика
профпатологий. Использование СИЗ

Постоянно

Начальник ЦЗЛ

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник ЦЗЛ

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

До Июля
2018г.

ПКО, Энергослужба. Начальник
ЦЗЛ

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник ЦЗЛ

Профилактика утомления зрительного анализатора.

До Июля
2018г.

ПКО, Энергослужба, Начальник
ЦЗЛ

Профилактика утомления зрительного анализатора ─ // ─

До Июля
2018г.

ПКО, Энергослужба, Начальник
ООК

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Отдел контроля качества
172. Начальник аналитической
лаборатории
174. Инженер по качеству 1 категории

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

176. Лаборант химического анализа
179. Микробиолог
180. Лаборант-микробиолог 4
разряда

182. Контролер склада готовой
продукции 3 разряда
185. Слесарь-ремонтник 5 разряда

191. Начальник цеха
192. Заместитель начальника
цеха
193. Руководитель группы
АСУТП
196. Инженер по АСУТП
198. Инженер по КИПиА группы эксплуатации
199. Слесарь по КИПиА группы
АСУТП

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка системы регулирования температурного режима
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Рационализация режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием
в неблагоприятном микроклимате

Постоянно

Начальник ООК

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Энергослужба, Начальник
ООК

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Постоянно

Начальник ОКК

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха КИПиА

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Постоянно

Начальник цеха КИПиА

Постоянно

Начальник цеха КИПиА

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии
Цех КИП и А

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии
Профилактика профпатологии

201. Слесарь по КИПиА группы
эксплуатации

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха

205. Начальник цеха
206. Заместитель начальника
цеха
207. Мастер (участка по ремонту, монтажу и гуммированию аппаратурного оборудования)
208. Начальник механического
участка
209. Мастер (механического
участка)
210. Мастер (деревообрабатывающего участка)

211. Мастер (ремонтно-строительного участка)
213. Слесарь-ремонтник по ремонту аппаратурного оборудования в основных цехах 5 разряда

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности..
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности..
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.. .
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соот-

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха КИПиА

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха КИПиА

Постоянно

Начальник цеха КИПиА

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха РЦ.

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии
Ремонтный цех

ветствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

214. Электрогазосварщик

215. Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разряда

216. Тракторист 5 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
УФ-излучение: Использования средств
индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения
Рационализация режимов труда и
отдыха
Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03)
Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03)
Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологий

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика
профпатологий.
Использование СИЗ

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

217. Слесарь механосборочных
работ 5 разряда

218. Токарь

221. Кузнец на молотах и прессах 6 разряда

224. Слесарь-ремонтник

Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными

нормами
Разработать режимы труда и отдыха

226. Плотник

227. Столяр 6 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика
профпатологий.
Использование СИЗ

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологий

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03) : проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Рационализация режимов труда и
отдыха
230. Маляр

231. Каменщик 4 разряда
232. Плотник (на лесах)

233. Начальник цеха
234. Заместитель начальника
цеха

Рационализация режимов труда и
отдыха
Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН
2.2.5.1313-03)
Рационализация режимов труда и
отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии
Автотранспортный цех

235. Механик
236. Мастер

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Рационализация режимов труда и
отдыха

250. Водитель

252. Водитель

253. Водитель

254. Водитель

255. Водитель

Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и
профпатологи

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

257. Водитель

258. Водитель

Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Инфразвук на рабочем месте привести в
соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

259. Водитель

260. Машинист крана автомобильного 6 разряда

262. Тракторист 6 разряда

Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

263. Тракторист 6 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

264. Машинист экскаватора 6
разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

265. Машинист бульдозера 6
разряда

266. Водитель

Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Рационализация режимов труда и
отдыха
Общую вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Для уменьшения вредного воздействия
локальной вибрации предусмотреть
применение накладок из виброгасящего
материала на органы управления.
Локальную вибрацию на рабочем месте
привести в соответствие с санитарными
нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

267. Водитель погрузчика 6 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

268. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика утомления зрительного анализатора.

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

270. Грузчик ДДУ

Рационализация режимов труда и
отдыха

271. Начальник цеха
272. Заместитель начальника
цеха

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии
Цех №13

273. Мастер по сырью
274. Экономист
275. Механик
276. Мастер
277. Мастер (готовой продукции)

278. Сливщик-разливщик 3 разряда

279. Грузчик по перевозке
СДЯВ

280. Грузчик

281. Грузчик по перевозке
СДЯВ (с выполнением обязанностей экспедитора)

282А. Швея 4 разряда

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности. Замена не горящих ламп
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Рационализация режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Рационализация режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора.

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха.

283. Кладовщик центрального
склада
284. Кладовщик склада оборудования и стекла
288А. Кладовщик склада готовой продукции
289. Маркировщик

290. Слесарь-ремонтник 5 разряда

291. Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда

292. Токарь 5 разряда
Дата составления:

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей
мощности.
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

Профилактика утомления зрительного анализатора

До Июля
2018г.

ПКО, Начальник цеха.

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика утомления зрительного анализатора

─ // ─

─ // ─

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Профилактика профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

Постоянно

Начальник цеха

Рационализация режимов труда и
отдыха

Профилактика физических
перегрузок и профпатологии

─ // ─

─ // ─

Рационализация режимов труда и
отдыха
Шум: Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши типа
"Беруши")
Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами
Разработать режимы труда и отдыха

02.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Технический директор АО "Органика"

Гусс Федор Владимирович

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель технического директора по
ОТ и ПБ
(должность)

Селищева Галина Григорьевна
(подпись)

Инженер ООТ и ПБ
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Уханева Лариса Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Гафарова Людмила Леонидовна
(подпись)

Председатель профкома АО "Органика"
(должность)

(дата)

Будовская Лариса Васильевна

Начальник санитарной лаборатории
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Начальник ООТ и З
(должность)

(дата)

Кузнецова Елена Станиславовна
(подпись)

Начальник ОК
(должность)

Ф.И.О.

(Ф.И.О.)

(дата)

Рассказова Наталья Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

290
(№ в реестре экспертов)

Блинов Антон Александрович
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

