Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Ремонтно-механический цех
Кузнечный участок
Руководители, специалисты и
служащие
Управление
Руководство. Дирекция
Служба директора по капи
тальному строительству. Про
ектно-конструкторский отдел.
Общецеховый персонал.
Служба директора по капи
тальному строительству. От
дел капитального строитель
ства и ремонта. Производ
ственно-техническое бюро.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор сбыта.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор цемент
ной промышленности.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор метал
лургии.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор стеколь
ной промышленности.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор инжини
ринга.

--

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

-

-

--

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

1

Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор экс
порта.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Сектор по под
готовке и сопровождению дого
воров.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж огнеупор
ной продукции. Руководители.
Служба директора по прода
жам. Отдел продаж пропан
тов.
Служба главного инженера.
Отдел главного механика. Руко
водители, специалисты и слу
жащие.
Служба по качеству. Отдел
технического контроля. Группа
технического контроля.
Автотранспортный цех
Колонна № 1. Водители автомо
билей. Сдельщики.
Колонна № 1. Водители автомо
билей. Непромышленная группа.
Служба безопасности
Отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и по
жарной безопасности. Руково
дители, специалисты и служа
щие.
Центр совершенствования
технологий и производства
Технологический отдел. Группа
технологий легковесных огне
упоров.
Цех по производству огнеупо
ров сталеразливочного припаса
Участок по производству огне
упоров. Помольный участок.
Технологические рабочие.
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960. Транспортерщик (ленточ
ный конвейер 131,2м, 129, 42,6м2шт., конвейер ленточный закрытый-20м-7шт., бункер шамота-5шт.), 2 разряд
8527. Транспортерщик (0 от
метка) (ленточный конвейер86,3 м-3 шт, бункера глины-8, шамота-9, питатели-68, элеваторы3, магнитный сепаратор-3), 3
разряд

•___ •
Усовершенствовать систему вентиля
ции

Снижение концентрации
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

Усовершенствовать систему вентиля
ции

Снижение концентрации
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участок по производству огне
упоров. Формовочный участок.
Технологические рабочие полусу
хого способа прессования
Дробильно-обжиговый участок
по производству шамота.
Энерго-электроремонтная
служба. Ремонт и обслужива
ние электрооборудования
Деревообрабатывающий цех
Участок товаров народного по
требления. Изготовление упако
вочной тары
Физкультурно-оздоровитель
ный комплекс "Металлург"
Ледовый дворец
Подразделение (Руководители,
специалисты и служащие)

уулу - г/ъ/7
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Дата составления: 22.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер
(должность)

: гагу

Сакулин Андрей Вячеславович
(подямсь)

V'

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по провелению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера-руководитель службы охраны труда, про
мышленной безопасности и охраны
окружающей среды
(должность)

Орлов Андрей Александрович
(подпис

(Ф.И.О.)

(дата)
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ловий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оцен

>в Евгений

Директор по экономике
_____

(должность)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)

Осадчук Владимир Дмитриевич

/
^(подпись)

г

Орлов Максим Валерьевич

(должность)

(ФИО.)

мирнов Андрей Викторович

Главный механик

(Ф.И.О.)

(должность)

Заместитель руководителя службы
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

(дата)

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(должность)

(дата)

(Ф.И.О.)

XXУ?. Х^ХХ
(дата)

XXX/

ХУ
(дата)

Степанов Владимир Николаевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4099
(№ в реестре экспертов)

_______/-Х ?_____
(подпись)

Девятуха Лилия Владимировна

22.09.2021

(ФИО.)

(дата)
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