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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование подразделения, рабочего
места

Наименование мероприятия

1
2
Путевой ремонтный поезд (Путьрем)\Отдел главного механика (ОГМ)
155 Машинист электроВ производственных помещениях с повышенным
станции передвижной
уровнем шума применять средства защиты органов
слуха (наушники) с должной степенью защиты.

По предприятию

Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ
Утвердить отчет о проведении СОУТ

По предприятию

Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда

По предприятию

Организовать размещение на официальном сайте
сводных данных о результатах проведения СОУТ
в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
которых проводилась СОУТ
Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и
опасные условия труда
На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача
очищающих средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»»
Мероприятия по улучшению условий труда
работников и снижению класса (подкласса)
условий труда

По предприятию

По предприятию

Цель мероприятия

Срок выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые для
выполнения мероприятия

Отметка
о выполнении

3

4

5

6

Снижение
вредного
воздействия
шума

Выполнение
требований
ст. 15 п. 2 №
426-ФЗ
Выполнение
требований
ст. 5 п. 2, ст.
7, ст. 15 п. 5
№ 426-ФЗ
Выполнение
требований
ст. 15 п. 6 №
426-ФЗ

В течение 30
календарных
дней со дня
утверждения
отчета *
В течение 30
календарных
дней со дня
утверждения
отчета*

Выполнение
требований
ст. 7 № 426ФЗ

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Дата составления:

26.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
первый заместитель генерального директора АО
"ЯЖДК"
(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель генерального директора по управлению
персоналом-начальник отдела АО "ЯЖДК"
(должность)
(подпись)
начальник службы безопасности АО "ЯЖДК"
(должность)
начальник отдела охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности АО "ЯЖДК"
(должность)
председатель профсоюзного комитета (по согласованию) АО "ЯЖДК"
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Алексей Владимирович
Мухин
(Ф.И.О.)
Оксана Николаевна
Сидоренко
(Ф.И.О.)
Валерий Витальевич
Залесский
(Ф.И.О.)
Андрей Анатольевич
Репин
(Ф.И.О.)
Сергей Анатольевич
Попов
(Ф.И.О.)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:
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(дата)

(дата)
(дата)
(дата)
(дата)

1576
(№ в реестре)

(подпись)

Редислав Рафаэлович Миниахметов
(Ф.И.О.)
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