Сводные данные о результатах Специальной оценки условий труда
На основании: Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа
Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по её заполнению», проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах
Представительства Общества с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №1 от 02.08.2017
Количество рабочих мест и
численность работников, занятых
на этих рабочих местах
Наименование

1

2

в т.ч., на которых
проведена
специальная оценка
условий труда
3

Рабочие места (ед.)

257

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

всего

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам)
условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
класс 3
класс 1

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

6

7

8

9

10

257

0

133

58

66

0

0

0

666

666

0

205

193

268

0

0

0

из них женщин

71

71

0

46

25

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №2 от 31.10.2017

Наименование

Количество рабочих мест и
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
численность работников, занятых на
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
этих рабочих местах
класс 3
в т.ч., на которых
класс 1
класс 2
класс 4
всего
проведена специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка условий труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

45

45

0

0

0

45

0

0

0

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

200

200

0

0

0

200

0

0

0

из них женщин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №3 от 03.07.2018

Наименование

Количество рабочих мест и
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
численность работников, занятых на
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
этих рабочих местах
класс 3
в т.ч., на которых
класс 1
класс 2
класс 4
всего
проведена специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка условий труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

4

4

0

4

0

0

0

0

0

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

13

13

0

13

0

0

0

0

0

из них женщин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №4 от 19.11.2018

Наименование

Количество рабочих мест и
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
численность работников, занятых на
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
этих рабочих местах
класс 3
в т.ч., на которых
класс 1
класс 2
класс 4
всего
проведена специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка условий труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

66

66

0

15

31

20

0

0

0

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

134

134

0

15

67

52

0

0

0

из них женщин

3

3

0

3

0

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №5 от 24.12.2018

Наименование

Количество рабочих мест и
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
численность работников, занятых на
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
этих рабочих местах
класс 3
в т.ч., на которых
класс 1
класс 2
класс 4
всего
проведена специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка условий труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

70

70

0

17

24

29

0

0

0

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

238

238

0

22

42

174

0

0

0

из них женщин

8

8

0

2

6

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА №6 от 24.12.2018

Наименование

Количество рабочих мест и
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
численность работников, занятых на
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
этих рабочих местах
класс 3
в т.ч., на которых
класс
1
класс
2
класс 4
всего
проведена специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка условий труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

5

5

0

2

3

0

0

0

0

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

8

8

0

6

2

0

0

0

0

из них женщин

6

6

0

6

0

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до
18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах
которых проводилась специальная оценка условий труда
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА №1 от 02.08.2017
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

1

2

3

4

5

1.

Служба охраны труда,
Руководитель службы охраны
труда

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

2.

Служба охраны труда,
Заместитель руководителя
службы охраны труда

3.

Служба охраны труда,
Специалист по охране труда

4.

Участок подземных работ,
Ведущий горный инженер
(Ведущий инженер по горным
работам)

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

5.

Участок подземных работ,
Маркшейдер

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

6.

Участок подземных работ,
Геолог

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

7.

Участок подземных работ,
Начальник участка

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники) при нахождении в
условиях повышенного шума
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники) при нахождении в
условиях повышенного шума
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники) при нахождении в
условиях повышенного шума

Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно
Постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
6
Служба охраны труда,
ОМТС
Служба охраны труда,
ОМТС
Служба охраны труда,
ОМТС

Отметка о
выполнении

7

8.

Участок подземных работ,
Заместитель начальника
участка

9.

Участок подземных работ,
Инженер по горным работам

10.

Участок подземных работ,
Электромеханик

11.

Участок подземных работ,
Механик

12.

13.

Участок подземных работ,
Бригадир проходчиков

Участок подземных работ,
Горный мастер

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
применяемого инструмента и
оборудования
Обучить работников
безопасным методам ведения
работ при работе с
виброинструментом при
очередном обучении и
проверке знаний по охране
труда

Участок подземных работ,
Старший проходчик

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Снизить уровень
вибрации

В соответствии с
графиком ППР

Начальник участка
подземных работ,
Отдел главного механика

Снизить вредное
воздействие вибрации

Ежегодно

Начальник участка
подземных работ,
Служба охраны труда

Постоянно

Начальник участка
подземных работ

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить вредное
воздействие вибрации

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Снизить уровень
вибрации

В соответствии с
графиком ППР

Начальник участка
подземных работ,
Отдел главного механика

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
14.

Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
применяемого инструмента и
оборудования

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

15.

Участок подземных работ,
Проходчик, 5 разряд

Обучить работников
безопасным методам ведения
работ при работе с
виброинструментом при
очередном обучении и
проверке знаний по охране
труда

Снизить вредное
воздействие вибрации

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить вредное
воздействие вибрации

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
применяемого инструмента и
оборудования
Обучить работников
безопасным методам ведения
работ при работе с
виброинструментом при
очередном обучении и
проверке знаний по охране
труда
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

16.

Участок подземных работ,
Проходчик, 6 разряд

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
применяемого инструмента и
оборудования
Обучить работников
безопасным методам ведения
работ при работе с
виброинструментом при
очередном обучении и
проверке знаний по охране
труда
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Ежегодно

Начальник участка
подземных работ,
Служба охраны труда

Постоянно

Начальник участка
подземных работ

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Снизить уровень
вибрации

В соответствии с
графиком ППР

Начальник участка
подземных работ,
Отдел главного механика

Снизить вредное
воздействие вибрации

Ежегодно

Начальник участка
подземных работ,
Служба охраны труда

Постоянно

Начальник участка
подземных работ

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Снизить уровень
вибрации

В соответствии с
графиком ППР

Начальник участка
подземных работ,
Отдел главного механика

Снизить вредное
воздействие вибрации

Ежегодно

Начальник участка
подземных работ,
Служба охраны труда

Снизить вредное
воздействие вибрации

Постоянно

Снизить вредное
воздействие вибрации

Начальник участка
подземных работ

17.

18.

19.

Участок подземных работ,
Горнорабочий подземный
Участок подземных работ,
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Участок подземных работ,
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования

20.

Участок подземных работ,
Стволовой поверхности

21.

Бетонно - растворный узел,
Мастер

22.

23.

24.

25.

26.

Бетонно - растворный узел,
Бункеровщик
Строительно - монтажный
участок,
Мастер строительных и
монтажных работ
Строительно - монтажный
участок
Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
Строительно - монтажный
участок
Бурильщик
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин
Строительно - монтажный
участок
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Обеспечить выдачу СИЗ
органов дыхания

Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
пылевого фактора.

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ,
ОМТС
Начальник участка
подземных работ

Постоянно

Начальник БРУ,
ОМТС

Постоянно

Начальник БРУ,
ОМТС

Постоянно

Начальник БРУ,
ОМТС

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить тяжесть
трудового процесса

До 01.07.2018

Мастер строительных и
монтажных работ,
отдел кадров

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить тяжесть
трудового процесса

До 01.07.2018

Мастер строительных и
монтажных работ,
отдел кадров

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить вредное
воздействие вибрации

Постоянно

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить вредное
воздействие вибрации

Постоянно

Мастер строительных и
монтажных работ,
ОМТС

Мастер строительных и
монтажных работ,
ОМТС

Обеспечить выдачу СИЗ
органов дыхания

27.

Строительно - монтажный
участок
Электросварщик ручной
сварки

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Обеспечить выдачу СИЗ от
ультрафиолетового излучения
(защитные очки, маска
сварщика, защитный щиток)
Обеспечить выдачу средств
защиты кожных покровов
(защитный крем)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов дыхания

28.

Механический цех
Электросварщик ручной
сварки

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Обеспечить выдачу СИЗ от
ультрафиолетового излучения
(защитные очки, маска
сварщика, защитный щиток)
Обеспечить выдачу средств
защиты кожных покровов
(защитный крем)

Снизить уровень
вредного воздействия
химического и
пылевого фактора.

Постоянно

Мастер строительных и
монтажных работ,
ОМТС

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Мастер строительных и
монтажных работ,
отдел кадров

Защита от
ультрафиолетового
излучения.

Постоянно

Мастер строительных и
монтажных работ,
ОМТС

Постоянно

Мастер строительных и
монтажных работ,
ОМТС

Постоянно

Начальник механического
цеха,
ОМТС

Снижение тяжести
трудового процесса

Постоянно

Начальник механического
цеха

Защита от
ультрафиолетового
излучения.

Постоянно

Начальник механического
цеха,
ОМТС

Защита от
ультрафиолетового
излучения

Постоянно

Начальник механического
цеха,
ОМТС

Защита от
ультрафиолетового
излучения
Снизить уровень
вредного воздействия
химического и
пылевого фактора.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА №2 от 31.10.2017
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

1

2

1.

Участок подземных работ
Проходчик, 5 разряд

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

3

4

5

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (беруши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
применяемого инструмента и
оборудования
Обучить работников
безопасным методам ведения
работ при работе с
виброинструментом при
очередном обучении и
проверке знаний по охране
труда

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Начальник участка
подземных работ,
ОМТС

Снизить уровень
вибрации

В соответствии с
графиком ППР

Начальник участка
подземных работ,
Отдел главного механика

Снизить вредное
воздействие вибрации

Ежегодно

Начальник участка
подземных работ,
Служба охраны труда

Постоянно

Начальник участка
подземных работ

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить вредное
воздействие вибрации

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
6

Отметка о
выполнении

7

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА №5,6 от 24.12.2018
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

1

2

1.

2.

3.

4.

Участок стационарных
установок,
Начальник участка

Участок стационарных
установок,
Заместитель начальник
участка

Участок стационарных
установок,
Электромеханик

Участок стационарных
установок,
Механик

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
6

3

4

5

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Отметка о
выполнении

7

5.

6.

Участок стационарных
установок,
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования

Участок стационарных
установок,
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

7.

Геологический отдел,
23 Главный геолог

8.

Геологический отдел,
Геолог

9.

Маркшейдерская служба,
Главный маркшейдер

10.

11.
12.

13.

Участок подземных работ
ВС-10,
Помощник начальника
участка
Участок подземных работ
ВС-10,
Ведущий горный инженер
Участок подземных работ
ВС-10
Инженер по горным работам

Участок подземных работ
ВС-10
Проходчик

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт
оборудования, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел главного механика

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Геологический отдел

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Геологический отдел

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Маркшейдерская служба

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Предусмотреть в
технологической карте на
производство работ увеличение
автоматизации
производственных процессов
взамен ручного и
механизированного
выполнения работ

Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

До 01.12.2019

Начальник участка

14.

15.

16.

17.

Участок подземных работ
ВС-10
Горнорабочий поверхностный

Участок подземных работ
СКС-1
Помощник начальника
участка
Участок подземных работ
СКС-1
Инженер по горным работам

Участок подземных работ
СКС-1,
Проходчик

18.

Участок подземных работ
СКС-1,
Горнорабочий поверхностный

Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Предусмотреть в
технологической карте на
производство работ увеличение
автоматизации
производственных процессов
взамен ручного и
механизированного
выполнения работ
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Участок подземных работ
ВС-10

Снизить тяжесть
трудового процесса

До 01.12.2019

Начальник участка

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Участок подземных работ
ВС-10

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Предусмотреть в
технологической карте на
производство работ увеличение
автоматизации
производственных процессов
взамен ручного и
механизированного
выполнения работ
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Предусмотреть в
технологической карте на
производство работ увеличение
автоматизации
производственных процессов
взамен ручного и
механизированного
выполнения работ
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить уровень
вредного воздействия
шума
Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

До 01.12.2019

Начальник участка

Постоянно

Участок подземных работ
СКС-1

Снизить тяжесть
трудового процесса

До 01.12.2019

Начальник участка

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Участок подземных работ
СКС-1

Снизить тяжесть
трудового процесса

Снизить тяжесть
трудового процесса

19.

20.

21.

22.

Строительно-монтажный
участок,
Промышленный альпинист 5
разряда

Участок подземных работ
ВС-10,
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
(поверхностный)
Участок подземных работ
СКС-1,
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
(поверхностный)

Отдел автотранспорта,
Тракторист

Издать распоряжение по
участку об организации
регламентированных
перерывов в течение рабочего
дня для данного рабочего места
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Издать распоряжение по
участку об организации
регламентированных
перерывов в течение рабочего
дня для данного рабочего места
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Издать распоряжение по
участку об организации
регламентированных
перерывов в течение рабочего
дня для данного рабочего места
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности
Обеспечить выдачу СИЗ
органов слуха (вкладыши,
наушники)
Выполнить осмотр и, при
необходимости, ремонт и
шумоизоляцию кабины
трактора, своевременно
организовывать регламентные
работы по его обслуживанию
Организовать паузы в работе,
чередование видов
деятельности

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Начальник строительномонтажного участка

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Строительно-монтажный
участок

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Начальник участка

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Участок подземных работ
ВС-10

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Начальник участка

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Участок подземных работ
СКС-1

Снизить уровень
вредного воздействия
шума

Постоянно

Служба охраны труда,
ОМТС

Снизить уровень шума

В соответствии с
графиком ППР

Отдел автотранспорта

Снизить тяжесть
трудового процесса

Постоянно

Отдел автотранспорта

