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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда                

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих местах 

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 

класс 3 
класс 

4 

всего 
в том числе на которых проведена 

специальная оценка условий труда 3.1 3.2 3.3 3.4.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 26 26 0 17 2 7 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих местах (чел.) 44 44 0 19 4 21 0 0 0 

из них женщин 19 19 0 13 0 6 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
 

 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование под-

разделения,   
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок вы-

полнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Литейный цех,  

Заместитель началь-

ника цеха по произ-

водству и подготовке 

производства 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Литейный цех,  

Мастер участка 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 



 

1 2 3 4 5 6 

Литейный цех,  

Плавильщик металла 

и сплавов 

Микроклимат: Обеспечить контроль соблюдения ре-

жима труда и отдыха. При необходимости внести из-

менения в должностные инструкции и инструкции по 

охране труда. 

Снижение времени 

воздействия фактора,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ной температуры 

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Тяжесть: Обеспечить контроль соблюдения режима 

труда и отдыха. При необходимости внести изменения 

в должностные инструкции и инструкции по охране 

труда. Использовать средства индивидуальной защи-

ты. 

 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Литейный цех,  

Обмазчик ковшей 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Тяжесть: Обеспечить контроль соблюдения режима 

труда и отдыха. При необходимости внести изменения 

в должностные инструкции и инструкции по охране 

труда. Использовать средства индивидуальной защи-

ты. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Литейный цех,  

Сортировщик отли-

вок 

Тяжесть: Обеспечить контроль соблюдения режима 

труда и отдыха. При необходимости внести изменения 

в должностные инструкции и инструкции по охране 

труда. Использовать средства индивидуальной защи-

ты. 

 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 



 

1 2 3 4 5 6 

Литейный цех,  

Земледел 1 разряда 

Микроклимат: Обеспечить контроль соблюдения ре-

жима труда и отдыха. При необходимости внести из-

менения в должностные инструкции и инструкции по 

охране труда.  

Снижение времени 

воздействия фактора,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ной температуры 

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Тяжесть: Обеспечить контроль соблюдения режима 

труда и отдыха. При необходимости внести изменения 

в должностные инструкции и инструкции по охране 

труда. Использовать средства индивидуальной защи-

ты. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

Шум: Обеспечить контроль соблюдения режима труда 

и отдыха, ограничить суммарное время пребывания 

работников в помещении с повышенным уровнем шу-

ма. При необходимости внести изменения в должност-

ные инструкции и инструкции по охране труда. 

Обеспечить контроль использования средств индиви-

дуальной защиты органов слуха. 

Снижение времени  

воздействия шума,  

снижение вредного 

воздействия повышен-

ного уровня шума  

  постоянно СОТ и ОС филиала, Литейный цех Выполнено 

 


