Акционерное общество "Радиозавод"
(полное наименование работодателя)

456870, г. Кыштым, ул. Ленина, 50; Маркин Виктор Алексеевич; rz@aorz.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
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

32.20.1

75734000

ПРОТОКОЛ №
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
«25» июля 2018 г.
Рассмотрев результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах АО «Радиозавод», приведенных в
Заключении эксперта № 198/09-2018-06-01 от 16.07.2018 г., комиссия по проведению
специальной оценки условий труда решила:
1. Утвердить результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах АО «Радиозавод»
2. Утвердить перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены.
Перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы производственной
среды и трудового процесса по результатам осуществления идентификации не выявлены,
приведен в приложении 1 к настоящему протоколу. На основании части 4 статьи 10
Федерального закона РФ от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ (ред. от 01.05.2016г) «О
специальной оценке условий труда» признать условия труда на данных рабочих местах
допустимыми (2 класс), а исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных производственных факторов не проводить. На основании части 1 статьи 11
Федерального закона РФ от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ (ред. от 01.05.2016г) «О
специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места _№ 2А – 2-1А(2А), 3, 39,
40, 57А – 57-1А(57А), 64, 91, 104А – 104-1А(104А), 106, 124 – 125-1А(125А), 128, 131
оформить декларацию соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер
Клепча Олег Валерьевич
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. генерального директора
по производству
Маркин Сергей Викторович
(должность)

(подпись)

Зам. главного инженера,
главный технолог
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

Докучаева Наталья Александровна
(подпись)

Председатель первичной
профсоюзной организации
(должность)

(дата)

Иванова Марина Михайловна
(подпись)

Начальник ОК
(должность)

(Ф.И.О.)

Штоль Иван Александрович
(подпись)

Руководитель службы ОТ и
ПБ
(должность)

(дата)

Мильчаков Андрей Владимирович
(подпись)

Главный энергетик,
начальник ЭМО
(должность)

Ф.И.О.

(Ф.И.О.)

(дата)

Гузынин Владимир Викторович
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Приложение № 1 к протоколу № ____
От 25 июля 2018г

Перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы производственной
среды и трудового процесса
по результатам осуществления идентификации не выявлены.
Численность
работников,
занятых на данном
рабочем
месте (чел.)

Наличие
аналогичного
рабочего места
(рабочих мест)

3

4

1
1

2-1А
-

1

-

1
1

-

1
1
1

57-1А
-

1
1

104-1А

Распределитель работ

1

-

Диспетчер
Цех № 24
Заведующий кабинетом предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра
Фельдшер

1

-

1

-

1

125-1А

Фельдшер

1

-

1

-

1

-

Индивидуальн
ый номер
рабочего
места

Наименование рабочего места и источников вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса

1

2
Отдел технического контроля
Инженер по качеству
Инженер по качеству
БВК
Начальник бюро
Механический цех № 5
Техник по труду
Архивариус
Гальванический цех №7
Диспетчер
Диспетчер
Фотограф
Инструментальный цех №21
Механический участок
Архивариус
Распределитель работ

2А
2-1А (2А)
3
39
40
57А
57-1А (57А)
64

91
104А
104-1А
(104А)
106
124
125 А
125-1А
(125А)
128
131

ОИАС
Техник по АСУП
ТКО
Администратор (Бунчук)
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