Приложение 1

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

класс 3

2

в том числе на
которых
проведена
специальная
оценка условий
труда
3

5224
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8

0

2

3

3

0

0

0

Наименование
всего

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

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам)
условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1

класс 2

4

класс 4

3.1

3.2

3.3

3.4.

5

6

7

8

9

10

Приложение 2

Перечень мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (АО КБХА)
Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
5

Количество
рабочих мест
(РМ)

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

1

2

3

490

Строгое соблюдениеь периодичности
прохождения медицинских осмотров.

Снижение вредного
воздействия ВОПФ

4
в течение года в
соответствии с
графиками
проведения
периодического
медосмотра

428

Использование средств
индивидуальной защиты органов слуха

Снижение уровня
воздействия шума

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений. Отделы
МТО.

7

Доработка устройства снижающего
шум в процессе ППР

Снижение уровня
воздействия шума

отчет до 14.09.2023

Начальник структурного
подразделения

118

Использование средств
индивидуальной защиты органов
дыхания

Снижение уровня
воздействия химического
фактора

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений. Отделы
МТО.

7

Проверка эффективности работы
вентиляционной системы на участке
(Рассмотреть возможность
(необходимость) установления
местного отсоса)

Снижение концентрации
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

отчет до 14.09.2023

Начальники структурных
подразделений.
Управление главного
энергетика

122

Организация рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение воздействия
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

2

Организация рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение времени
воздействия вибрации

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023
постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений.
Управление охраны труда.

Начальники структурных
подразделений.
Начальники структурных
подразделений

Отметка о выполнении
6

1

3

4

5

Снижение времени
воздействия фактора
(микроклимат)

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений

Нормализация
микроклимата

отчет до 14.09.2023

Начальники структурных
подразделений.
Управление главного
энергетика

164

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха /Рационализация
рабочих мест и рабочей позы.
Установка средств механизации (при
возможности).

Снижение тяжести
трудового процесса

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений

1

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

постоянно в течение
года/отчет до
14.09.2023

Начальники структурных
подразделений

18

3

2
Организовать рациональные режимы
труда и отдыха (применение
регламентированных перерывов,
соблюдение рацилнального питьевого
режима)
Проверка эффективности работы
вентиляционной системы на участке

6

