Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в 2015 году
МП г. Омска «Тепловая компания»
Количество рабочих мест и
численность работников, занятых
на этих рабочих местах
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения,
рабочего места
1
Центральная диспетчерская служба
Электрогазосварщик

Наименование

Цель мероприятия

мероприятия
2
Выяснить причины превышения уровня вредных
веществ, довести до ПДК

3
Довести показатели химического фактора до
санитарных норм.

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

1
Служба по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Участок эксплуатации
Электрогазосварщик

2
Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

3
Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Выяснить причины превышения уровня вредных
веществ, довести до ПДК
Уровень освещенности на рабочем месте довести
до санитарных норм.

Довести показатели химического фактора до
санитарных норм.
Довести показатели световой среды до
санитарных норм.

Уровень освещенности на рабочем месте довести
до санитарных норм.

Довести показатели световой среды до
санитарных норм.

Производственно-ремонтная служба
Кладовщик

Уровень освещенности на рабочем месте довести
до санитарных норм.

Довести показатели световой среды до
санитарных норм.

Производственно-ремонтная служба
Участок по переработке металлолома
Электрогазосварщик

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Производственно-ремонтная служба
Ремонтно-механический участок
Электрогазосварщик

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Производственно-ремонтная служба
Монтажно-заготовительный участок
Электрогазосварщик

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Производственно-ремонтная служба
Инженер по организации и нормированию труда
2 категории
Производственно-ремонтная служба
Диспетчер

1
Кировский теплогенерирующий участок
Котельная по ул. Дмитриева, 8/5,
Оператор котельной

2
Довести уровень шума до санитарных норм
(ПДУ), путем применения технологических,
конструктивных мер снижающих
неблагоприятные воздействия шума на рабочем
месте. Разработать оптимальный режим труда и
отдыха с применением защиты временем от
воздействия шума на организм работника.

3
Довести уровень шума до санитарных норм.

Кировский теплоэнергетический округ
Участок по ремонту и обслуживанию тепловых
сетей
Электрогазосварщик

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по релаксации
сильно загруженных мышечных групп (плечевого
пояса, верхних конечностей, поясничной области
спины, живота, тазового пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Выяснить причины превышения уровня вредных
веществ, довести до ПДК

Довести показатели химического фактора до
санитарных норм.

Выяснить причины превышения уровня вредных
веществ, довести до ПДК

Довести показатели химического фактора
до санитарных норм.

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе
регламентированных перерывов выполнять
комплекс физических упражнений по
релаксации сильно загруженных мышечных
групп (плечевого пояса, верхних конечностей,
поясничной области спины, живота, тазового
пояса).

Соблюдение требований по тяжести
трудового процесса.

Кировский теплоэнергетический округ
Участок т/с от котельной по ул. Авиагородок, 9а,
Электрогазосварщик

