Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Томская
электронная компания»

Количество рабочих мест и
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занятых на этих рабочих
местах
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Томская
электронная компания»
Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места
1

Рабочие места,
на которых работники заняты
на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда

Рабочие места,
на которых работники заняты
в производствах
с вредными и
опасными условиями труда, а
также на работах связанных с
повышенным
уровнем шума

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

2
Учитывая вредные условия
труда сохранить за работником
право на льготы и спец. питание
(молоко) согласно Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от
16.02.2009 г. №45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или
других равноценных пищевых
продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых
продуктов"
Согласно Трудового кодекса
Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ предоставить работнику право на льготы
Организовать
рациональные
режимы труда
и отдыха
(уменьшение времени контакта
с вредными веществами);
В течение рабочего дня (смены)
делать перерывы для отдыха и
питания продолжительностью
не более двух часов и не менее
30 минут. (Трудовой кодекс РФ
ст. 108);
Согласно Трудового кодекса
Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ предоставить работникам право на льготы (доплаты за вредные условия
труда)
Использовать средства защиты
органов слуха (противошумные
наушники или вкладыши)
В течение рабочего дня (смены)
делать перерывы для отдыха и
питания продолжительностью
не более двух часов и не менее
30 минут. (Трудовой кодекс РФ
ст. 108);

3

4

Снижение воздействия вредных факторов, в связи с
применением легковоспламеняющихся
и взрывчатых материалов, работ во
взрыво- и пожароопасных производствах
Снижение тяжести
трудового процесса

Обеспечение эффективной защиты работников от вредного воздействия различных факторов
производства

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Постоянно

Отдел охраны
труда, промышленной безопасности и экологии
Административнохозяйственный
отдел
Производственные
подразделения

Выполнено

Постоянно

Отдел охраны
труда, промышленной безопасности и экологии
Административнохозяйственный
отдел
Производственные
подразделения

Выполнено

Рабочие места,
на которых работники заняты
в производствах
с вредными и
опасными условиями труда, а
также на работах связанных с
повышенной
загазованностью
и запыленностью воздуха
рабочей зоны

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
Для поддержания высокого
уровня работоспособности и
повышения производительности труда соблюдать рациональную организацию рабочего
места и требования эргономики.
Согласно Трудового кодекса
Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ предоставить работникам право на льготы (доплаты за вредные условия
труда)

Снижение химического воздействия на
работника
Снижение воздействия неионизирующего излучения

Постоянно

Отдел охраны
труда, промышленной безопасности и экологии
Административнохозяйственный
отдел
Производственные
подразделения

Выполнено

