Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.
Таблица 1

Наименование

1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабо
чих местах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18
лет
из них инвалидов

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих ме Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из
числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
стах
в том числе, на кото
класс 3
рых проведена спе
всего
класс 1
класс
2
класс 4
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
Наименование структурного под
разделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

1
]__И Гт:С С-тд СУ 2
-С
3
цкьи-э (I |роизводство о) (г. Рязань ул. Интернациональная д. 1 Г, 390039)Юлесарный участок
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
Снижение вредного
25 Швея
нений.
воздействия тяжести
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
Снижение вредного
26 Раскройщик
нений.
воздействия
тяжести
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци
ональную организацию рабочего места, установленные
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную
и требования эргономики.
Служба по работе с персоналом (г. язань ул. Интернациональная д. 1 Г, 390039)\Врачебный здравпункт
Для снижения воздействия биологического фактора, ре
комендуется применять средства индивидуальной защи
Снижение вредного
77 Заведующий врачебным
ты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную
воздействия биологи
здравпунктом - врач-терапевт
сертификацию или декларирование соответствия в уста
новленном законодательством РФ о техническом регули ческого фактора
ровании порядке.
Для
снижения воздействия биологического фактора, ре
Снижение вредного
78 Врач-терапевт
комендуется применять средства индивидуальной защивоздействия биологи-

Структурные подраз
деления, привлекае
Срок выполнения
мые для выполнения
мероприятия
4
5
'----------------------------------------------------------
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Отметка о выполне
нии
6

1

2
3
4
ты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную ческого фактора
сертификацию или декларирование соответствия в уста
новленном законодательством РФ о техническом регули
ровании порядке.
Для снижения воздействия биологического фактора, ре
комендуется применять средства индивидуальной защи
Снижение вредного
ты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную
79 Медицинская сестра
воздействия биологи
сертификацию или декларирование соответствия в уста
ческого фактора
новленном законодательством РФ о техническом регули
ровании порядке.
Для снижения воздействия биологического фактора, ре
комендуется применять средства индивидуальной защи
Снижение вредного
ты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную
80 Медицинская сестра
воздействия биологи
сертификацию или декларирование соответствия в уста
новленном законодательством РФ о техническом регули ческого фактора
ровании порядке.
Управление производственно-хозяйственного обеспечения (г. Рязань ул. Интернациональная д. 1 Г, 390039)Ютдел капитального строительства
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован Снижение вредного
125 Бетонщик
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
воздействия тяжести
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован Снижение вредного
126 Бетонщик
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
воздействия тяжести
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован Снижение вредного
127 Бетонщик
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо
воздействия тяжести
сти - с проведением специальных гимнастических упраж
нений.
Центр ремонта и транспортного обеспечения (г. Рязань ул. Строителей, 14,390029)
Для снижения воздействия биологического фактора, ре
Снижение вредного
128 Фельдшер
комендуется применять средства индивидуальной защи
воздействия биологи
ты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную ческого фактора
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2
сертификацию или декларирование соответствия в уста
новленном законодательством РФ о техническом регули
ровании порядке.
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