
Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Автогараже 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)                

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность, 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) 

всего 
в том числе, на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

класс 1 класс 2 
класс 3 

класс 4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 119 119 8 94 17 0 0 0 0 

Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.) 153 153 11 99 43 0 0 0 0 

из них женщин 10 10 1 9 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 

 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Автогараже 
Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок выполнения 

на период  
2015 – 2020гг. 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
01. Автогараж      
Тракторный 
участок      

р.м. Машиниста 
бульдозера 6 разряда 
(Б-10М.0111-1Е) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста 

до установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы  
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО 
В соответствии с 

графиком 

р.м. Машиниста 
бульдозера 5 разряда 
(ДТ-75) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста 

до установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО В соответствии с 
графиком 

Участок 
автопогрузчиков   

 
  

р.м. Водителя 
погрузчика 
(автомобильного) 
грузопод. 5т  
 4, 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине водителя до 

установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы  
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены)  Начальник 

Автогаража 
ООТиЗ 

 

 

В соответствии с 
графиком Проведение ТО 

1 2 3 4 5 6 



 

Участок горной 
механизации      

р.м. Машиниста 
автогрейдера 6 
разряда (ДЗ-98) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине машиниста до 

установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО В соответствии с 
графиком 

р.м. Машиниста 
бульдозера 5,6 
разряда (Б10.1111) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста 

до установленных норм 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия 

вибрации 
Снижение времени  
воздействия шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО В соответствии с 
графиком 

р.м. Машиниста 
бульдозера 5,6 
разряда (Т-25.01) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине машиниста до 

установленных норм 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО  В соответствии с 
графиком   

р.м. Машиниста 
бульдозера 5,6 
разряда (Т-330) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине машиниста до 

установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Снижение времени  
воздействия 

вибрации 
Снижение времени  
воздействия шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

Проведение ТО В соответствии с 
графиком 

р.м. 
Электрогазосварщика  
5 разряда 

Организовать режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

1 2 3 4 5 6 
Общецеховой      



 

персонал 
      

р.м. Токаря 5 разряда 

Организовать режимы труда  и отдыха 
Обеспечение уровня  воздействия шума в комнате отдыха до  

установленных норм 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия 
вибрации 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

р.м. 
Электрогазосварщика  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник 
Автогаража 

ООТиЗ 
 

 

 

 

 

 
Дата составления:  __22.09.2015___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Отделе технического контроля 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  

 
 

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.) 27 27 0 10 17 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 52 52 0 10 42 0 0 0 0 

из них женщин 52 52 0 10 42 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 

 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Отделе технического контроля 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)   

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Отдел технического контроля      
Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда (ПОЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда (ПФЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда (ЦВИ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда (ПФЦ – 
участок УГСП) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда (ОЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 6 разряда (ГУ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 5,6 разряда (ЦМП) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

      
Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 6 разряда (ЦИЧО) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер станочных и 
слесарных работ 4,5,6 разряда 
(РМЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  



 

1 2 3 4 5 6 
Старший контролер 
материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 7 
разряда (паспортизация) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий 4,5,6 разряда 
(паспортизация) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Мастер контрольный 
(паспортизация) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Мастер контрольный (ЦМП, 
ЦИЧО) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Мастер контрольный (ЦВИ, 
РМЦ, ПФЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

Мастер контрольный 
(сменный) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ОТК 
ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 27.06.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел V 
 

 



 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Прессо-формовочном цехе 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)  

 

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.) 253 253 0 28 146 79 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 443 443 0 36 213 194 0 0 0 

из них женщин 123 123 0 27 27 69 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 



 

Раздел VI 
Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Прессо-формовочном цехе 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 
на период 

2016 – 2021 
гг. 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
03. Прессо-формовочный цех      

Отделение полусухого 
прессования №2 (НФО)      

Просевщик порошков на 
механических ситах 3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Бегунщик смесительных 
бегунов 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Прессовщик огнеупорных  
изделий 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты  
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 
В течение 

дня (смены) 
Начальник ПФЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно 
графику 

Съемщик-укладчик заготовок, 
массы и готовых изделий  
3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы  

Использование средств индивидуальной защиты 
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 

В течение 
дня (смены) 

 
 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 
Машинист электролафета  
3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  



 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Прессовщик огнеупорных 
 изделий 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты  
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Отделение полусухого 
прессования №1 (СФО)      

Бегунщик смесительных 
бегунов 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Просевщик порошков на 
механических ситах 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Прессовщик огнеупорных 
изделий 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Прессовщик огнеупорных 
изделий 6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты  
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены)  

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение технических осмотров действующего оборудования График ППР 



 

Шихтовщик 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные регламентированные 

перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Отделение пластического 
прессования      

Шихтовщик 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение технических осмотров действующего оборудования  График ППР 

Прессовщик огнеупорных 
изделий 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 
 Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение технических осмотров действующего оборудования  График ППР 

Съемщик-укладчик заготовок, 
массы и готовых изделий  
3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное и качественное проведение плановых ремонтов 
оборудования График ППР 

Участок вибролитья      

Прессовщик огнеупорных  
изделий 4,5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Составитель массы на 
мешалках 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  



 

Участок ручной формовки      

Формовщик огнеупорных 
изделий 4,5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно  допустимым значениям  

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Участок пробок и стаканов      

Прессовщик огнеупорных 
изделий 6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Съемщик-укладчик заготовок, 
массы и готовых изделий  
3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Прессовщик огнеупорных 
изделий 5,6 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Прессовщик огнеупорных 
изделий 5 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Отделение полусухого 
прессования - участок 

прессов ПЮ-5 
     

Прессовщик огнеупорных 
изделий  4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 



 

Съемщик-укладчик заготовок, 
массы и готовых изделий  
3 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены)  

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Бегунщик смесительных 
бегунов 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Дежурный ремонтный  
персонал      

Слесарь-ремонтник 
(дежурный) 4,5 разряда 
(отделение полусухого 
прессования) 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены)  

 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 
(дежурный) 4,5 разряда 
(отделение пластического 
прессования) 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Электросварщик ручной 
сварки (дежурный) 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту 
оборудования отделения 

полусухого прессования № 1, 
вороночных и гидравлических 

прессов 

     



 

Слесарь-ремонтник  
4,5,6,7 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Бригада по ремонту 
оборудования отделения 

полусухого прессования № 2 и 
прессов СМ-1085 отделения 
полусухого прессования № 1 

     

Слесарь-ремонтник  
3,4,5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 
соблюдением установленных дополнительных регламентированных 

перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 
Бригада по ремонту 

оборудования участка по 
допрессовке сифона, участка 
прессов ПЮ-5 и участка 

пробок и стаканов 

     

Слесарь-ремонтник  
3,4,5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 
соблюдением установленных дополнительных регламентированных 

перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Бригада по ремонту коробок 
отделения полусухого  

прессования 
     



 

Слесарь-ремонтник 4,5 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  

Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 
соблюдением установленных дополнительных регламентированных 

перерывов  

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса  

 
Снижение времени  
 воздействия шума 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Дежурный 
электротехнический 

персонал 
     

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный)   
5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 

соблюдением установленных дополнительных регламентированных 
перерывов 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов  электрооборудования График ППР 

Бригада по ремонту силового 
и осветительного 
оборудования цеха 

     

Слесарь-ремонтник  
4,5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 
соблюдением установленных дополнительных регламентированных 

перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  



 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 4,5,6,7 
разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 

соблюдением установленных дополнительных регламентированных 
перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Участок герметизации      

Слесарь-ремонтник 4,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 
соблюдением установленных дополнительных регламентированных 

перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены)  

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Общецеховой ремонтный 
 персонал      

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Техническое обслуживание и уход за оборудованием с 

соблюдением установленных дополнительных регламентированных 
перерывов 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График ППР 

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  



 

Общецеховой персонал      

Плотник 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 3,4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Участок гидростатического 
прессования (УГСП)      

Шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 5 
разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Прессовщик огнеупорных 
изделий 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Бегунщик смесительных 
бегунов 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Машинист мельниц  
4,5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Шихтовщик 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  



 

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник  
4,5,6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Руководители, специалисты      

Механик цеха Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Начальник смены Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования (отделение 
полусухого прессования) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования 
(энергетического) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

Помощник мастера Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени  
воздействия шума  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ПФЦ 
ООТиЗ  

 
Дата составления: 27.04.2016  



 

 
Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Ремонтно-механическом цехе 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)  

 

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.) 120 120 0 14 30 76 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 162 162 0 14 39 109 0 0 0 

из них женщин 27 27 0 9 11 7 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 



 

Раздел VI 
 Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Ремонтно-механическом цехе 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)   

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 
на период  

2016 – 2021гг 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
04. Ремонтно-

механический цех      

Станочный участок      

Токарь 3,4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Токарь-расточник  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 
В течение дня 

(смены) 
Начальник РМЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов  
оборудования Согласно графику 

Фрезеровщик  
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 
В течение дня 

(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Строгальщик  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 
В течение дня  

(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Уборщик 
производственных 
помещений (уборка 
стружки) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Участок по 
изготовлению и      



 

ремонту 
технологической 

оснастки 

Токарь 3,4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение плановых ремонтов оборудования  Согласно графику 

Шлифовщик  
3,4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены)  

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Слесарь 
механосборочных 
работ  
3,4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Выполнение плановых ремонтов используемого оборудования В соответствии с 
графиком 

Шлифовщик  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования В соответствии с 
графиком 

Фрезеровщик  
3,4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования Согласно графику 

Электросварщик 
ручной сварки  
4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы  

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Термист 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
Организовать работу систем местного кондиционирования на рабочих 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  



 

местах Создание 
оптимальных 

микроклиматических 
условий 

Участок подготовки 
производства      

Слесарь-
инструментальщик  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 

 
 

Фрезеровщик  
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Резчик на пилах, 
ножовках и станках  
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Слесарь 
механосборочных 
работ 4,5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 

 
 

Газорезчик 5 разряда 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Оператор станков с 
программным 
управлением (по 
металлу) 8 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ - 

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Контролер станочных 
и слесарных работ  
5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 

 



 

Ежесменное обслуживание и уход за оборудованием Согласно графику ОГЭ 

Участок по сборке и 
ремонту 

механического 
оборудования 

     

Слесарь 
механосборочных 
работ 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены)  

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 
 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ - 

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 

 
 

Уборщик 
производственных 
помещений (на 
участке) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Кузнец на молотах и 
прессах 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
Организовать работу систем местного кондиционирования на рабочих 

местах 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Создание 
оптимальных 

микроклиматических 
условий 

В течение дня  
(смены) Начальник РМЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Участок 
 электромеханика      

Слесарь-ремонтник 
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
3,4,5,6,7 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

 

Плановые ремонты электрооборудования Согласно графику 



 

Машинист крана 
(крановщик) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-сантехник  
5 разряда 

Оборудовать помещение   для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 

 
 

Участок 
нестандартного 
оборудования 

     

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования Согласно графику 

Фрезеровщик 
 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования Согласно графику 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник  
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 
Участок модельный      

Заточник 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования Согласно графику 

Маляр 4 разряда 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Наличие в помещении принудительной вентиляции  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  



 

(местной, общей приточно-вытяжной)  
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты  

трудового процесса 

Модельщик по 
деревянным моделям 
3,4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Оператор станков с 
программным 
управлением  
8 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Участок вентиляции 
и механизации      

Газорезчик 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

 

В течение дня 
 (смены) 

 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Слесарь 
механосборочных 
работ 
 4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно графику 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Плановый ремонт оборудования Согласно графику 



 

Электросварщик 
ручной сварки 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик  
 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Уменьшение 
воздействия УФ -

излучения 

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Мастер участка по 
изготовлению и 
ремонту 
технологической 
оснастки 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Мастер станочного 
участка 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Начальник участка 
механизации и 
вентиляции 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Начальник планово-
распределительного 
бюро 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Мастер модельного  
участка 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

Мастер участка 
нестандартного 
оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РМЦ 
ООТиЗ  

 
 
 
Дата составления: 26.07.2016  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел V 

 
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Помольно-обжиговом цехе 

 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)  

 

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.) 126 126 1 9 33 83 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 245 245 1 19 53 172 0 0 0 

из них женщин 88 88 0 15 4 69 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 



 

Раздел VI 
Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Помольно-обжиговом цехе 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  

Наименование структурного 
подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

2016 – 2021 гг 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о  
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
05. Помольно-обжиговый 

цех      

Помольно-дробильное  
отделение. Склад глины.      

Машинист крана (крановщик) 
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия 

вибрации  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 Согласно 
графику ППР Проведение плановых ремонтов оборудования 

Дробильщик (склад) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Дробильщик (тонвольфы)  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Помольно-дробильное 
отделение.  Участок 
сушильных барабанов. 

     

Дробильщик (течки) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Сушильщик 4 разряда 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 

 
 



 

Машинист мельниц 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 
Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 

ОГЭ 
ОГМ 

 

Выполнение плановых ремонтов оборудования В соответствие 
с графиком 

Транспортерщик 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Помольно-дробильное 
отделение. Участок 
шаровых мельниц. 

     

Машинист мельниц (шаровые 
мельницы) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 

ОГЭ 
ОГМ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования В соответствие 
с графиком 

Машинист мельниц 3,4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 

ОГЭ 
ОГМ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования В соответствие 
с графиком 

Отделение помола 
неформованных огнеупоров.      

Машинист мельниц 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
 воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

ОГЭ 
ОГМ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования В соответствие 
с графиком 

Машинист пневмотранспорта  
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 

ОГЭ 
ОГМ 

 

Укладчик-упаковщик 
(шамота, мертеля, глины) 2 
разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Снижение тяжести 
трудового процесса  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Транспортировщик  2 разряда Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение тяжести 
трудового процесса  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Дежурный персонал 
 отделения помола       



 

неформованных огнеупоров. 

Слесарь-ремонтник 
(дежурный)  4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Дежурный персонал 
помольно-дробильного 
отделения, отделения 
помола неформованных 

огнеупоров. 

     

Слесарь-ремонтник 
(дежурный)  5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Участок вращающихся 
печей.       

Машинист крана (крановщик) 
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение времени 

воздействия 
вибрации  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Проведение плановых ремонтов оборудования В соответствие 

с графиком 

Дробильщик (склад) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения 
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Дробильщик (тонвольфы)  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Транспортерщик (отделения 
питания) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Транспортерщик (на 
перепаде) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  



 

трудового процесса  

Дробильщик (нитка брака)  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума   
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Обжигальщик на печах  
4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Шихтовщик 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Составитель массы на 
мешалках (грануляторы) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение дня 
 (смены)  

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Составитель массы на 
мешалках (прессвальцы) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Машинист холодильника  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
 (смены) 

 
Начальник ПОЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Транспортерщик (подземной  
галереи) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Транспортерщик (на силосах) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение времени   В течение дня Начальник ПОЦ  



 

2 разряда Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Модернизировать систему искусственного освещения  

Использование средств индивидуальной защиты  

воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

 (смены) ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

Дежурный ремонтный 
персонал участка 

вращающихся печей. 
     

Слесарь-ремонтник 
(дежурный)  4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный)  4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Бригада по ремонту 
грейферных кранов.      

Слесарь-ремонтник 4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  

графику ППР 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту машин 
дробления (ПДО).      

Слесарь-ремонтник 3,4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 

 

Электрогазосварщик 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту 
оборудования участка      



 

сушильных  
барабанов (ПДО). 

Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  

графику ППР 

Электрогазосварщик 3,4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту 
герметизации и аспирации.      

Слесарь-ремонтник  4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  

графику ППР 

Электрогазосварщик  4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту 
оборудования участка 
шаровых мельниц. 

     

Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования  

Электрогазосварщик 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Бригада по ремонту 
оборудования участка 
вращающихся печей. 

     

Электрогазосварщик 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 

 
Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  



 

трудового процесса графику ППР ОГЭ 
Бригада по ремонту 
электрооборудования 
помольно-дробильного 

отделения. 

     

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 3,4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Бригада по ремонту 
электрооборудования 

участка  
вращающихся печей. 

     

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 3,4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Бригада по ремонту 
энергетического 
оборудования. 

     

Слесарь-ремонтник 4,5,6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы  Снижение времени   

воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены)  

 
Начальник ПОЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования Согласно 

графику ППР 

Электрогазосварщик 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 8 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы  

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Бригада по подготовке 
ремонтных работ и 

обеспечения технологии 
производства. 

     

Укладчик-упаковщик 
(шамота, мертеля, глины) 2 
разряда 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса  

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  



 

Машинист мельниц 4 разряда 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать  дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Дробильщик (нитка брака)  
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Использование средств индивидуальной защиты  

Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Модернизировать систему искусственного освещения 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Сортировщик полуфабриката 
и изделий 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 
Модернизировать систему искусственного освещения  

Использование средств индивидуальной защиты 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса  
Снижение тяжести 
трудового процесса  
Улучшение качества  

освещения 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  
ОГМ 
ОГЭ 

 

Водитель погрузчика 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине водителя  

до установленных норм 
Проведение ежесменного технического обслуживания 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня 
(смены) Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Проведение ТО В соответствии 
с графиком 

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Плотник 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Тракторист 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Обеспечение уровня  воздействия шума в кабине водителя до 
установленных норм 

Проведение ежесменного технического обслуживания 

Снижение времени  
воздействия шума  

 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Проведение ТО В соответствии 
с графиком 

Штукатур 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  



 

Общецеховой персонал.      
Руководители, 
специалисты.      

Начальник цеха Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня  Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Заместитель начальника цеха 
- начальник помольно-
дробильного отделения 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Начальник участка 
вращающихся печей 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Мастер участка 
вращающихся печей 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования (УВП) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня  Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования (ПДО) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня  Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Мастер помольно-
дробильного отделения 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ПОЦ 
ООТиЗ  

Мастер отделения помола 
неформованных огнеупоров 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня  Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования (хоз. участок) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня  Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Электрик цеха Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

Механик цеха Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  В течение дня Начальник ПОЦ 

ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 20.10.2016  
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 
 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Обжиговом цехе 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  

 

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.) 126 126 0 20 47 59 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 275 275 0 26 62 187 0 0 0 

из них женщин 57 57 0 15 7 35 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 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Обжиговом цехе 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)   

Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 
2017- 2022 гг 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
06. Обжиговый цех      
Участок сушил      

Сушильщик 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Машинист электролафета 
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Участок садки      

Садчик в печи и на 
туннельные вагоны 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 
Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
воздействия  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса  
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Транспортировщик 
(тельфер) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах  

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума 
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  
ОГМ 
ОГЭ 

 



 

Машинист электролафета 
(прессового отделения № 
1-СФО) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 
Начальник ОЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Машинист электролафета 
(на загонке) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени  
 воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение тяжести 

 трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 
Начальник ОЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Машинист электролафета 
(прессового отделения № 
2-НФО) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 
Начальник ОЦ 

ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Туннельные и 
периодические печи. 

Обжиг 
     

Обжигальщик на печах 
(туннельных) 5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Улучшение качества   

освещения 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Обжигальщик на печах 
(периодических) 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Модернизировать систему искусственного освещения 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

 
Использование средств индивидуальной защиты Снижение времени  

воздействия фактора    

Участок сортировки      

Сортировщик 
полуфабриката и изделий 
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 



 

Укладчик-упаковщик 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Машинист электролафета 
(на выгонке) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия вибрации 
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Сортировщик 
полуфабриката и изделий 
(адъюстаж) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

 

В течение 
дня  

(смены)  
 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Электрогруппа      

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Слесарь-ремонтник 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы  

Использование средств индивидуальной защиты Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  
графику ППР 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4,5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы Снижение тяжести  

трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  

графику ППР 



 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы Снижение тяжести  

трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 
Проведение плановых ремонтов оборудования Согласно  

графику ППР 
Механическая группа      

Электросварщик ручной 
сварки 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник  4,5 
разряда 
 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник  6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 
(дежурный) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Тракторист  5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Проведение ежесменного технического обслуживания Снижение времени  
воздействия вибрации  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение ТО Согласно  
графику ППР 

Бригада по подготовке 
ремонтных работ      

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение 
дня (смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Общецеховой персонал      

Машинист электролафета 
(разгрузка брака) 3 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям  
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Подсобный рабочий 
(уборка цеха) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение времени  

воздействия фактора 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  



 

Подсобный рабочий 
(относчик проб) 2 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени   
воздействия шума 
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Маляр 3,4 разряда Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение 
дня  

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Мастер участка 
сортировки 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Помощник мастера Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Начальник смены 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные дополнительные  
регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Мастер участка сушил 
(сменный) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение 
дня  

(смены) 

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Мастер обжига 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать установленные дополнительные  
регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение 
дня  

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования 
(механической службы) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия фактора  

В течение 
дня  

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

Мастер по ремонту 
оборудования 
(электрослужбы) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени  
воздействия фактора  

В течение 
дня  

Начальник ОЦ 
ООТиЗ  

 
Дата составления: 23.12.2016  
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Инженерно-техническом центре 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  

 
 

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.) 41 41 0 35 6 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 58 58 0 35 23 0 0 0 0 

из них женщин 54 54 0 31 23 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 
 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Инженерно-техническом центре 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)   

 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

2017 – 2022 гг  

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
07. Инженерно-технический 

центр      

Отдел контроля производства 
и технологии (ОКПиТ)      

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (ПФЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (ПОЦ) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (ПОЦ - УВП) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (ЦМП) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (УГСП) 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

Лаборант по физико-
механическим испытаниям  
5 разряда (ЦИЧО) 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать установленные дополнительные  

регламентированные перерывы 

Снижение времени   
воздействия шума  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ИТЦ 
ООТиЗ  

 
 
 
Дата составления: 27.02.2017  
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Железнодорожном цехе 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  
 

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.) 70 70 0 27 21 22 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 125 125 0 42 44 39 0 0 0 

из них женщин 24 24 0 24 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 

 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Железнодорожном цехе 
 

Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»)  

 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

2017 – 2022 гг 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

 

1 2 3 4 5 6 
08. Железнодорожный цех      

Участок погрузки      

Грузчик 4, 5 разряда (погрузка) 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Грузчик (бригадир) 6 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Грузчик 4, 5 разряда 
(выгрузка) 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Участок перевозки      
Машинист тепловоза 
(бригадир) 8 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время  
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса  

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Монтер пути 4, 5 разряда 
(открытые площадки) 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(от воздействия вибрации применение антивибрационных 
рукавиц) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение времени 

воздействия вибрации 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  



 

1 2 3 4 5 6 
Участок погрузки      

Машинист экскаватора  
6 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Помощник машиниста 
экскаватора 4, 5 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Участок перевозки      

Грузчик 2 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Составитель поездов 3 разряда 
Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Осмотрщик вагонов 5 разряда 
Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Монтер пути 4 разряда 

Оборудовать помещение  для отдыха в рабочее время  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(от воздействия вибрации применение антивибрационных 
рукавиц) 

Снижение времени  
воздействия шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение времени 

воздействия вибрации 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Участок перевозки      



 

1 2 3 4 5 6 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава  
5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса  
Снижение времени 
воздействия шума 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик  
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

Участок «Рудничный»      
Участок перевозки      

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня  
(смены) 

Начальник ЖДЦ 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
Дата составления: 22.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Цехе изделий из чистых окислов 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)  
 

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.) 60 60 0 10 19 31 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 94 94 0 10 24 60 0 0 0 

из них женщин 42 42 0 6 7 29 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел VI 



 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе изделий из чистых окислов 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 
2017- 2022гг 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

 

1 2 3 4 5 6 
09. Цех изделий из чистых 

окислов      

Участок дробления, помола 
и рассева      

Машинист мельниц 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График  ППР 

Прессовщик огнеупорных 
изделий 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ 
ОГМ 
ОГЭ 

 

Проведение плановых ремонтов оборудования График  ППР 
Печное отделение      

Садчик в печи и на 
туннельные вагоны 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 
(средства защиты органов слуха)  

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Обжигальщик на печах 5, 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям 

Снижение времени  
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Участок сортировки 
полуфабрикатов и 

продукции 
     

Участок приготовления 
масс и сухих смесей      



 

1 2 3 4 5 6 
Общецеховой персонал      

Машинист компрессорных 
установок 4 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени 
воздействия шума  В течение дня 

 (смены) 
Начальник ЦИЧО 

ООТиЗ  

Водитель погрузчика 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени 
воздействия шума 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Подсобный рабочий 2 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Мастер цеха Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени 
воздействия шума  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Помощник мастера цеха Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени 
воздействия шума  

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Механическая служба      

Слесарь-ремонтник 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 
(дежурный) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия 
вредного фактора 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Бригада по вентиляции и 
герметизации      

Энергослужба      
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы  
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  



 

1 2 3 4 5 6 
электрооборудования 5,6 
разряда 
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный) 6 разряда 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы  
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия 
вредного фактора 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦИЧО 
ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 23.06.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Цехе магнезитовых порошков 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 47 47 0 8 28 11 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 90 90 0 8 48 34 0 0 0 

из них женщин 10 10 0 3 0 7 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 
 

 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе магнезитовых порошков 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 
2017- 2022гг 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
10. Цех магнезитовых 

порошков      

Плавильный участок      

Плавильщик огнеупорного 
сырья 5 разряда 

Рационализация рабочего места  
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня шума В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
5, 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Обжиговый участок      
Обжигальщик на печах 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Дробильно-помольное 
отделение      

Загрузчик сырья и 
полуфабриката  
4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

 
Снижение уровня  шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Дробильщик 4 разряд 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Укладчик-упаковщик 2 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Соблюдение требований 
по тяжести трудового 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  



 

Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым 
значениям 

процесса  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
4, 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Бригада по аспирации и 
герметизации оборудования      

Чистильщик дымоходов, 
боровов и топок 4 разряд 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Общецеховой персонал      
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(дежурный) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Руководители и специалисты      

Мастер цеха Организовать рациональные режимы труда  и отдыха  
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение уровня  шума  В течение дня 

 (смены) 
Начальник ЦМП 

ООТиЗ  

Плавильный участок      

Слесарь-ремонтник 5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Электросварщик ручной 
сварки 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Обжиговый участок      

Слесарь-ремонтник 5,6 разряда 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

Снижение воздействия 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  



 

вредного фактора 
Дробильно-помольное 

отделение      

Слесарь-ремонтник 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Бригада по аспирации и 
герметизации оборудования      

Слесарь-ремонтник 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Электросварщик ручной 
сварки 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Защита рабочего места от облучения (экранирование) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

Общецеховой персонал      

Слесарь-ремонтник 
(дежурный) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени   
воздействия шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ЦМП 
ООТиЗ  

 
 
 
Дата составления: 30.08.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Ремонтно-строительном цехе 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 63 63 0 8 29 26 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 57 57 0 8 28 21 0 0 0 

из них женщин 13 13 0 5 8 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Ремонтно-строительном цехе 
 

Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
11. Ремонтно-

строительный цех      

Столярный участок      

Столяр строительный 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Плотник 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Плотник 4, 5 разряд 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 4, 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Участок "Пилорама"      

Рамщик 4 разряда 

Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Просевальщик материалов 
3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Общецеховой персонал      
Заточник 
деревообрабатывающего 
инструмента 6 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 
Снижение уровня  шума  В течение дня 

 (смены) 
Начальник РСЦ 

ООТиЗ  



 

1 2 3 4 5 6 

Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 6 
разряда 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Руководители и 
специалисты      

Мастер столярного участка 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Мастер участка поддонов 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Мастер строительных и 
монтажных работ 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Строительный участок      

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Бетонщик 4 разряда 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы  

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Каменщик 3,4,5 разряда 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы  

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Плотник 3,4,5 разряда 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение времени 
воздействия шума  
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Маляр 3,4 разряда 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

 
Дата составления: 13.09.2017 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на Участке текущих ремонтов 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 38 38 0 2 3 33 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 38 38 0 2 3 33 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 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 
 

 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке текущих ремонтов 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
12. Участок текущих 

ремонтов      

Электросварщик ручной 
сварки 4,5 разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Электросварщик ручной 
сварки (с функциями 
тракториста) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Газорезчик 4,5 разряда 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
4,5,6 разряда 

Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
(бригадир) 6 разряда 

Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха  
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  



 

Огнеупорщик 3,4,5,6 
разряда Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время 

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник РСЦ 
ООТиЗ  

Монтажный участок      
Электрогазосварщик 4,5 
разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик (с 
функциями тракториста) 
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Монтажник по монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник УТР 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Начальник участка 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение уровня  шума  В течение дня Начальник УТР 
ООТиЗ  

Мастер участка 
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение уровня  шума  В течение дня Начальник УТР 
ООТиЗ  

Мастер строительных и 
монтажных работ Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Снижение уровня  шума  В течение дня Начальник УТР 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
Дата составления: 27.10.2017  
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Электрическом цехе 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 42 42 0 18 24 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 49 49 0 18 31 0 0 0 0 

из них женщин 18 18 0 8 10 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 
 

 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Электрическом цехе 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
13. Электрический цех      

Участок сетей и 
подстанций      

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 4, 5, 
6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных 

линий 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных 
линий (с функциями 

водителя автомобиля) 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 
(дежурный персонал ГПП) 

4, 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электротехническая 
лаборатория      

Электромонтер по 
испытаниям и измерениям 

4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Ремонтный участок      
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 4,5,6 

разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 



 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования (с 
функцией по ремонту и 

обслуживанию торгового и 
холодильного 

оборудования) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования (с 
функциями тракториста) 6 

разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 
(работы по пропитке эл. 
двигателей)  6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

Электрогазосварщик 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник 
Электроцеха 

ООТиЗ 
 

 
 
 
 
 
Дата составления: 28.11.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на Участке по благоустройству и озеленению 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 9 9 0 1 8 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 9 9 0 1 8 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 
 

 



 

 
Раздел VI 

 
 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке по благоустройству и озеленению 
 

Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
14. Участок по благоустройству и 
озеленению  (УБиО)      

      

Уборщик территорий 2 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные 

перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
воздействия шума 

В течение 
рабочего 

дня 

Мастер участка 
БиО 

ООТиЗ 
 

Уборщик территорий 2 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные 

перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение 
тяжести  

трудового 
процесса 

В течение 
рабочего 

дня 

Мастер участка 
БиО 

ООТиЗ 
 

 
 
 
 
 
 
Дата составления: 28.11.2017  
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Энергетическом цехе 
 
 
Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  

 

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.) 54 54 0 15 34 5 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 81 81 0 21 55 5 0 0 0 

из них женщин 13 13 0 11 2 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 
 

 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Энергетическом цехе 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 
2018- 2023гг 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
16. Энергетический 

цех      

Участок 
производства 

тепловой энергии 
     

Оператор котельной 
(паровые котлы) 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума 

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Оператор котельной 
(водогрейные котлы) 
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума 

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Токарь 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник 
4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Снизить уровень воздействия вредного фактора 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

 

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ (дежурный) 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 



 

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 
5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Котельщик 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Котельщик (с 
функциями 
управления 
трактором, 
погрузчиком) 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Участок ремонтных 
работ      

Электрогазосварщик 
5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Снизить уровень воздействия вредного фактора 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник 
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник (с 
функциями 
управления 
трактором, 
погрузчиком) 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Участок передачи 
тепловой энергии      

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Участок      



 

водоснабжения 

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Снизить уровень воздействия вредного фактора 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник 
4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Газовый участок      

Газовщик 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Снизить уровень воздействия вредного фактора 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник 
5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Снизить уровень воздействия вредного фактора 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Компрессорный 
участок      

Машинист 
компрессорных 
установок 4 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

Снижение тяжести 
трудового процесса

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Слесарь-ремонтник 
4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение уровня  
шума  

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 



 

электрооборудования 
4 разряда 

Использование средств индивидуальной защиты 

Руководители, 
специалисты      

Мастер 
компрессорного 
участка 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Мастер ремонтного 
участка 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

Мастер 
энергетического 
оборудования 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Рационализация рабочих мест и рабочей позы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
шума  

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник 
Энергоцеха 

ООТиЗ 
 

 
 
 
 
 
Дата составления: 28.11.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на Участке фасадных конструкций 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 6 6 0 2 4 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 6 6 0 2 4 0 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 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 



 

 
Раздел VI 

 
Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке фасадных конструкций 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
17. Участок 
фасадных 

конструкций 
     

17.01А(17.02А; 
17.03А; 17.04А).  
Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
5 разряда 

Организовать рациональные режимы  
труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные  
регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник УФК 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата составления: 18.05.2018 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда Центральной заводской лаборатории 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 38 38 0 34 2 2 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 38 38 0 34 2 2 0 0 0 

из них женщин 34 34 0 32 2 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 
 



 

 
Раздел VI 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Центральной заводской лаборатории 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
18. Центральная 

заводская 
лаборатория 

     

Отдел подготовки 
проб и испытаний      

18.07А(18.08А). 
Шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 
5, 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты  

(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение 
дня 

(смены) 

Начальник ЦЗЛ 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Дата составления: 18.05.2018 
 
 
 
 
 



 

 
Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на Складе готовых изделий 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 21 21 0 14 6 1 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 24 24 0 17 6 1 0 0 0 

из них женщин 17 17 0 15 2 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 
 



 

 
Раздел VI 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Складе готовых изделий 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
20. Склад готовых 

изделий      

20.11А(20.12А; 
20.13А; 20.14А). 
Подсобный 
рабочий 2 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник СГИ 
ООТиЗ  

20.15. Подсобный 
рабочий (на 
поддонах) 2 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник СГИ 
ООТиЗ  

20.16. Грузчик  (на 
упаковке) 3 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты 
Рекомендуется производить работы с применением  

средств механизации 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник СГИ 
ООТиЗ  

20.17. Укладчик-
упаковщик 4 
разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  шума  
Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник СГИ 
ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 02.08.2018 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Теплотехнической лаборатории 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 9 9 0 5 4 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 12 12 0 5 7 0 0 0 0 

из них женщин 9 9 0 2 7 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 
 



 

 
Раздел VI 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Теплотехнической лаборатории 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
21. Теплотехническая 

лаборатория      

21.01А(21.02А; 
21.03А; 21.04А)  

Пирометрист  
(сменный) 4 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные  

регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума  
Снижение уровня 

воздействия вредного 
фактора 

В течение 
дня 

 (смены) 

Начальник ТТЛ 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата составления: 02.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Столовой №1 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 42 42 0 22 20 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 42 42 0 22 20 0 0 0 0 

из них женщин 39 39 0 20 19 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 
 



 

 
Раздел VI 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Столовой №1 
 

Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
23. Столовая № 1      

23.01. Повар 
(бригадир) 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Заведующий столовой 
ООТиЗ  

23.02А(23.03А; 
23.04А; 23.05А; 
23.06А; 23.07А; 
23.08А; 23.09А; 
23.10А; 23.11А; 
23.12А; 23.13А) 
Повар 3, 4, 5 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Заведующий столовой 
ООТиЗ  

23.14А(23.15А)  
Пекарь 4 разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Заведующий столовой 
ООТиЗ  

23.16А(23.17А; 
23.18А; 23.19А; 
23.20А)  
Кондитер 3, 4, 5 
разряд 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Заведующий столовой 
ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 02.08.2018 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Цехе вибролитых изделий 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 22 22 0 7 3 12 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 36 36 0 7 4 25 0 0 0 

из них женщин 7 7 0 5 2 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 
 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе вибролитых изделий 
 

Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Цех вибролитых 

изделий      

Составитель массы 
на мешалках 4 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦВИ 
ООТиЗ  

Прессовщик 
огнеупорных 
изделий 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  шума 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦВИ 
ООТиЗ  

Слесарь-ремонтник 5 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦВИ 
ООТиЗ  

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦВИ 
ООТиЗ  

Руководители, 
специалисты      

Мастер цеха 
Организовать рациональные режимы труда и отдыха 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ЦВИ 
ООТиЗ  

 
 
Дата составления: 24.09.2018  



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Заводоуправлении 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 264 264 2 257 5 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 269 269 2 262 5 0 0 0 0 

из них женщин 159 159 2 157 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 
 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении 
 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Отдел автоматизации информационных систем (ОАИС) 

Лаборатория 
автоматизированных 
систем управления 
производством (АСУ) 

     

25.188А(25.189А; 25.190А). 
Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
производством  

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные 

перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ОАИС 
ООТиЗ  

25.191А(25.192А). 
Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования  

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные 

перерывы 
Рационализация рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
 (смены) 

Начальник ОАИС 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
Дата составления: 17.10.2018  
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Горном управлении 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 43 43 0 22 21 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 46 46 0 25 21 0 0 0 0 

из них женщин 8 8 0 6 2 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 
 



 

 
Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении 
 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Горное управление 

Машинист экскаватора 
(карьер) 7 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Машинист экскаватора 
(погрузка) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Машинист экскаватора 
(помощник) 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Горнорабочий на 
геологических работах 3 

разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования 
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  



 

Газорезчик 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Токарь 5 разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Дробильщик 4 разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Дробильщик 
(помощник) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Столяр строительный 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
 
 
Дата составления: 29.10.2018  
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Горном управлении 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 43 43 0 22 21 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 46 46 0 25 21 0 0 0 0 

из них женщин 8 8 0 6 2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел VI 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении 
 

 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Горное управление 

Машинист экскаватора 
(карьер) 7 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Машинист экскаватора 
(погрузка) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Машинист экскаватора 
(помощник) 4,5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Горнорабочий на 
геологических работах 3 

разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования 
4,5,6 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Электрогазосварщик 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  



 

Газорезчик 5 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Токарь 5 разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Дробильщик 4 разряда Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Снижение тяжести  
трудового процесса 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Дробильщик 
(помощник) 3 разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

Столяр строительный 6 
разряда 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха 
Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 

Использование средств индивидуальной защиты  
(средства защиты органов слуха) 

Снижение уровня  
шума 

В течение дня 
(смены) 

Начальник ГУ 
ООТиЗ  

 
 
 
 
 
 
 
Дата составления: 29.10.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел V 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Медико-санитарной части 
 

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  
 

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.) 69 69 0 53 2 14 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 73 73 0 57 2 14 0 0 0 

из них женщин 63 63 0 50 1 12 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 
 



 

 
Раздел VI 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Медико-санитарной части 
 
Наименование организации:  Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов   
 

 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Медико-санитарная 
часть      
Врачебный персонал      

27.003А. Врач-терапевт 
(участковый цехового 
врачебного участка)  11 
разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.006. Врач-акушер-
гинеколог 11 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.008. Врач-
стоматолог 11 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.012. Врач-хирург 11 
разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.014. Врач 
ультразвуковой 
диагностики 11 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.016. Врач 
клинической 
лабораторной 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  



 

диагностики 11 разряда 

Средний медицинский 
персонал      

27.026. Медицинская 
сестра (врача-хирурга) 
7 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.027. Акушерка 
(врача акушера-
гинеколога) 7 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.029. Медицинская 
сестра 
(вакцинопрофилактика) 
7 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.030. Медицинская 
сестра (врача-
стоматолога) 7 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.037. Медицинский 
лабораторный техник 6 
разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.039. Медицинская  
сестра (процедурная) 8 
разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

27.045. Медицинская 
сестра (дневной 
стационар) 7 разряда 

Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы 
Использование средств индивидуальной защиты 

Снижение уровня  
воздействия вредного  

фактора 
В течение дня Гл. врач 

ООТиЗ  

 
 
 
Дата составления: 20.11.2018 
 
 



Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
 

ПРИКАЗ 
 

11  декабря 2018г.         № 451 
г. Богданович 

 
 
По результатам специальной оценки  
условий труда 
 

В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» 
№ 426 ФЗ на Богдановичском ОАО «Огнеупоры» с 03.08.2015г. по 01.12.2018г. проведена 
специальная оценка условий труда на рабочих местах.  

 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 С 01.12.2018г. специальную оценку условий труда, проведенную на Богдановичском 

ОАО «Огнеупоры» считать завершенной. 
 
Согласно полученным результатам из 1759 рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке, 527 рабочих мест аттестовано с классом 3.1 (вредные первой степени), 451 рабочее место 
аттестовано с классом 3.2 (вредные второй степени), 770 рабочих мест аттестовано с классом 2 
(допустимые), 11 рабочих мест аттестовано с классом 1 (оптимальные).  
На 441 рабочее место оформлена декларация соответствия условий труда. 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор     А.В.Юрков 
 
 
 
 
 
 СОГЛАСОВАНО: 
 

 
Главный инженер                               Д.В.Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тихонов Д.М. 
(34376)47-2-08 

  
 


