ОАО "Радиозавод"
(полное наименование работодателя)

456870, г.Кыштым, ул. Ленина, 50; Маркин Виктор Алексеевич; 8(35151)4-32-32, rz@oaorz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя
по ОКПО

7452054678

99267843

Код органа
государственной
власти по
ОКОГУ
49014

Код вида экономической деятельности по
ОКВЭД

Код территории
по ОКТМО

26.90;32.30.1;32.30.9;01.12.1;35.30.5;45.21;

75434000000

ПРОТОКОЛ №

1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
«29»июня 2015 г.
Рассмотрев результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах ОАО «Радиозавод», приведенных в
Заключении эксперта № 133/06-2015-06-01 от 29.06.2015г., комиссия по проведению
специальной оценки условий труда решила:
1. Утвердить перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены.
2. На основании части 4 статьи 10 Федерального закона РФ от 28 декабря 2013г.
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» признать условия труда на рабочем
месте (рабочих местах):
9. Экспедитор (ОМТС); 1 раб.
16. Начальник бюро (БСОР); 1 раб.
17. Заведующий спортивного сооружения (спортзал) (БСОР); 1 раб.
18. Заведующий спортивного сооружения (стадион) (БСОР); 1 раб.
22. Тренер-преподаватель по спорту; (БСОР)1 раб.
38. Инструктор по противопожарной профилактике (ВОХР); 0 раб.
86. Мастер АТС (ОИАС); 0 раб.
108А. Кассир;(Д/к Победа) 1 раб.
110. Заведующий хозяйством (Д/к Победа); 1 раб.
133А. Медицинская сестра; (ТКО)1 раб.
135. Заведующий базой отдыха; (ТКО) 1 раб.
136. Бармен; (ТКО) 0 раб.
137. Заведующая кафе; (ТКО)1 раб.
140. Санитарка; (ТКО)1 раб.
142. Начальник бюро; (Х/б); 1 раб.
155. Распределитель работ; (ц.20) 1 раб.
допустимыми (2 класс), а исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных производственных факторов не проводить.
3. На основании части 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 28 декабря 2013г.
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочих мест _№
9,16,17,18,22,38,86,108А,110,133А,135,136,137,140,142,155_
оформить
декларацию
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Рогов Владимир
Тихонович

И.о. главного инженера
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора по
производству
(должность)

Зайцев Вячеслав
Васильевич
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заместитель главного
инженера, Начальник ЭМО
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

Гузынин Владимир
Викторович
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Докучаева Наталья
Александровна

Начальник ОК
(должность)

(дата)

Клепча Олег Валерьевич
(подпись)

Председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО "Радиозавод"
(должность)

(Ф.И.О.)

Иванова Марина
Михайловна

Руководитель службы ОТ
(должность)

(дата)

Мильчаков Андрей
Владимирович

Главный технолог
(должность)

Ф.И.О.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Приложение к Протоколу № 1
от «29» июня 2015 г.

Перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы
производственной среды и трудового процесса по результатам
осуществления идентификации не выявлены

Индивидуа
льный
номер
рабочего
места
1

Наименование рабочего места

Численность
работников,
занятых на
данном
рабочем
месте (чел.)

Наличие
аналогичного
рабочего места
(рабочих мест)

2

3

4

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

0

-

0

-

ОМТС
9

Рабочее место экспедитора
БСОР

16
17
18
22

Рабочее место начальника бюро
Рабочее место заведующего спортивного
сооружения (спортзал)
Рабочее место заведующего спортивного
сооружения (стадион)
Рабочее место тренера-преподавателя по
спорту
ВОХР

38

Рабочее место инструктора по
противопожарной профилактике
ОИАС

86

Рабочее место мастера АТС
Дворец культуры

108А

Рабочее место кассира

1

108-1А

110

Рабочее место заведующего хозяйством

1

-

ТКО
133А

Рабочее место медицинской сестры

1

133-1А; 133-2А

135

Рабочее место заведующего базой отдыха

1

-

3

136

Рабочее место бармена; Работа в положении
стоя

0

-

137

Рабочее место заведующей кафе

1

-

140

Рабочее место санитарки

1

-

1

-

1

-

Хозяйственное бюро
142

Рабочее место начальника бюро
Цех №20

155

Рабочее место распределителя работ; Лампы
искусственного освещения

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Рогов Владимир
Тихонович

И.о. главного инженера
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора по
производству
(должность)

Зайцев Вячеслав
Васильевич
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заместитель главного
инженера, Начальник ЭМО
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

Гузынин Владимир
Викторович
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Докучаева Наталья
Александровна

Начальник ОК
(должность)

(дата)

Клепча Олег Валерьевич
(подпись)

Председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО "Радиозавод"
(должность)

(Ф.И.О.)

Иванова Марина
Михайловна

Руководитель службы ОТ
(должность)

(дата)

Мильчаков Андрей
Владимирович

Главный технолог
(должность)

Ф.И.О.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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