Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Архангельский траловый флот"
Наименование структурного подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
вьmолнения

1

2

3

4

-

-

-

АдминистраmиtJЖJvпраменческий персо11ш,
Руководство
Главное управление
Отдел развития и модернизации
флота
Юридический отдел
Служба эксплуатации флота
Механико-судовая слvжба
Служба охраны труда, экологичеекай, пожарной u промыuU1еююй
безопасностu
Техиический центр
Служба сбыта
Слvжба снабжеиия
Слvжба главного энергетика
Бухгалтерия
Отдел учета проюводства
Отдел учета материалов
Отдел валютно-финт1совых операций
Отдел учета труда и заработной
платы
Отдел налогового учета
Планово-экономический отдел
Служба кадров
Сектор организации персонифицированного учета и хранения документов
Отдел инdюрматюаuии
Сектор по программированию
Канцелярия
АдJ11инистративно-хозяйственный
отдел
Общий отдел
Вахтенная слvжба
Отдел маркети11га и продаж

-

-

Струкrурные подразделения, привлекаемые для выnолнения

Отмет•
ВЫПОЛН!

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

База технического обслуживания

Административно-управленческий
персонал БТО
Теплотехническая лабооатория
Корпусно-сваоочный цех
Сварочно-ремонтный участок
119. Электрогазосварщик (бригадир)

Обеспечить на рабочем месте защиту органов дыхания

Рационализация рабочих мест и рабочей
позы

120А(121А; 122А; 123А; 124А).
Электрогазосварщик

Обеспечить на рабочем месте защиту органов дыхания

Рационализация рабочих мест и рабочей
позы

125А(126А; 127А; 128А). Судокорп усник-ремонтник

Трубопроводный участок
129. Трубопроводчик судовой (бригадир)

Снижение вредных факторов на
органы дыхания.

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение вредных факторов на
органы дыхания.

Снижение тяжести трудового
процесса

Рационализация рабочих мест и рабочей
позы

Снижение тяжести трудового
процесса

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в
условиях повышенного уровня шума противошvмными наушниками, либо СИЗ типа

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Приказа Министерсrва труда и социальной защиты РФ «Об
утверждении Методики
проведения СОУТ»,Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой, спецобувью
и другими средствами
индивипvальной защиты
Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об
утверждении Методики
проведения СОУТ», Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов
Согласно Приказа Минисrерства труда и социальной защиты РФ «Об
утверждении Методики
проведения СОУТ», Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами

выполне
СОТЭПиПБ
выполне

СОТЭПиПБ

выполне:
СОТЭПиПБ
вьmолне1

СОТЭПиПБ

выполне1

СОТЭПиПБ

выполне1
СОТЭПиПБ

"Беоуши".
Организовать рациональные режимы труда
и отдыха
130A(l31A). Трубопроводчик судоВОЙ

Снижение тяжести трудового
процесса

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа
"Беруши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Столярно-1V1отницкий участок
137. Маляр (маляр судовой)

Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Снижение тяжести трудового
процесса

Слесарно-механический цех
Слесарно-ремонтный участок

индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7,3.8,3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7,3.8,3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7,3.8,3.9

выполне
выполне
СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы

выполне
СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы

139. Слесарь-судоремонтник (бригадир)

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Отдел труда и заработной
платы

140А(141А; 142А; 143А; 144А;
145А; 146А; 147А; I48А; I49А;
150А; 151А; 152А). Слесарьсудооемонтник

Согласно Правил
внутреннего трудового
распорядка п.3.7 3.8,3.9

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Согласно Правил
внутреннего трудового
распорядка п.3.7,3.8,3.9

Отдел труда и заработной
платы

154. Кузнец на молотах и прессах
(кузнец)

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"БеоУши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
вибрации

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

-

-

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Кузнечный участок

Термический участок
Токарный участок
156. Токарь-расточник

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
распооядка п.3.7, 3.8, 3.9
Согласно Правил
внутреннего трудового
распорядка п.3.7,3.8, 3.9

Согласно Правил
внvrоеннего ТDУдового

выполне

выполне:

выполне1
выполне1

выполне1
СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы
Отдел труда и заработной
платы

Отдел труда и заработной
платы

выполне1
выполне1

выполне1

157. Токарь

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Электромонта:ж:ный участок
Вспомогательный цех
164. Моторист (машинист)
Хозяйственно-эксплуатационная
служба
Гпvппа общего обеспечения
Гоvзовой vчасток
Административно-управленческий
персоналГУ
Служба про1tЗводства портовьц
работ
Служба оперативноаналитического учета
Складское хозяйство
197А(198А; 199А; 200А). Кладовщик

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беоvши".

Отдел труда и заработной
платы

выполне�

ВЫПОЛНеf.

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидvальной защиты

СОТЭПиПБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
фактора

Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7,3.8,3.9

Отдел труда и заработной
платы

Служба автотранспорта
Служба автотранспорта, погрузочно-разгрузочной техники и портовой механизации
Бригада по ремонту и обслуживанию автомобилей, перегрузочной,
поочей техники и обооvдования
214. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин,атотехники-электроrазосварщик

оаспооядка п.3.7,3.8, 3.9
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7, 3.8, 3.9

Обеспечить на рабочем месте защиту органов дыхания

Рационализация рабочих мест и рабочей
позы

Снижение вредных факторов на
органы дыхания.

Снижение тяжести трудового
процесса

-

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой, спецобувью
и другими средствами
индивидvальной зашиты
Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об
утверждении Методики
проведения СОУТ», Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов

-

-

-

выполнен

выполнен
СОТЭПиПБ
выполнен

СОТЭПиПБ

Хозяйственно-эксплуатационная
слvжба
Учебно-трена:нсерный комплекс
,,Белокаменка"
Адмииистратиsиоvпоавлеический пеосо11ал
Спецотдел

-

-

-

-

-

-

Рыбоперерабатывающий завод

240А(241А; 242А). Генераторщик

Усовершенствовать систему вентиляции

Снижение концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны

Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об
уrверждении Методики
проведения СОУТ»,Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов

выполнен

СОТЭПиПБ

Слу:жебио-вспомогательный флот
А Ч-0303 буксир "Водник"

262. Старший механик служебновспомогательного флота

263. Второй механик служебновспомогательного флота

264. Сменный механик служебновспомогательного флота

265. Электромеханик служебновспомогательного флота

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беруши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
вибрации

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беруши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
вибрации

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беруши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха.

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
вибрации

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в
условиях повышенного уровня шума проти-

Снижение воздействия вредных
факторов на органы
слуха

Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой, спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
распорядка п.3.7,3.8,3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внуrреннего трудового
Распооядка п.3.7, 3.8,3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспоnядка п.3.7, 3.8, 3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобvвью

выполнен
СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы

выполнен
выполнен

СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы

выполнен
выполнен

СОТЭПиПБ
Отдел труда и заработной
платы
СОТЭПиПБ

выполнен
выполнен

вошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беруши".
Организовать рациональные режимы труда
и отдыха
267. Моторист 1 класса служебновспомогательного флота

Снижение времени воздействия
вибрации

Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,работающих в
условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками,либо СИЗ типа
"Беоvши".

Снижение воздействия вредных
факторов на органы слуха

Организовать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение времени воздействия
вибрации

Учебно-тренаJ1Серный комплекс
,,Белокам,енка,,

-

и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
оаспооядка п.3.7, 3.8,3.9
Согласно Норм
обеспечения
спецодеждой,спецобувью
и другими средствами
индивидуальной защиты
Согласно Правил
внутреннего трудового
распорядка п.3.7, 3.8, 3.9

-

Дата составления: 30.08.2019
Председатель комиссии по проведению сп�альной оценки условий труда

-

Первый заместитель генерального
директора

И.С. Столоногов

\ДОЮ<ность

Члены комиссии по проведению специальной о
Начальник службы охраны труда, эко
логической, пожарной и промышлен
ной безопасности
(дОЛЖIIОСТЬJ
Начальник отдела учета труда и зара
ботной IШаты
(должносп.)

Т.А. Киби.Е_ева
Ф.ЮJ.

�

Е.А. Шитова

f!ачальник службы кадров

Н.А. Насекина

(должность)

Я.С. ��fgfcкиx

(должносп.)

�

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
. ___482_9

��

Дошлыгин дf_:���,ндр Юрьевич

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)
(дата)
30.08.2019
(дата)

Отдел труда и заработной
платы

выполне
выполне:

СОТЭПиПБ

Отдел труда и заработной
платы

-

выполне1

-

