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Предсе, 
УТВЕРЖДАЮ 

рмиссии по проведению специапь-
оценки условий труда 

Е. О. Есин 
(фамилия, инициалы) 

И*Р» 2ь{3 Г 

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда 

в Акционерное общество "Хабаровская краевая типография" 
(полное наименование работодателя) 

680038,РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск,ул. Серышева,31 
Юридический адрес: 680038,РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск,ул. Серышева,31 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

2722119200 
(ИНН работодателя) 

1132722001246 
(ОГРН работодателя) ~ ~ 

18.1 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник отдела кадров, и.о. 
специалиста по охране труда и технике п 

безопасности ( 2 л Ш с 1 и & л А ч М. И. Альхимович О Д . Ю № 
(должность) Ш " » , ) . ' (ФИО) —Сдай) 

Председатель профсоюзного комитета ^ О М Ещенко / С п 7 9А ( 9 
(должность) ( п о д п ^ W o j ' (дата) 
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. 
Таблица 2 
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1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Администоаиия 

1 Г енеральный директор 2 2 нет нет нет нет нет нет 

2 
Заместитель генерального директора 
по производству и маркетингу 

2 2 нет нет 
f 

нет нет нет нет 

3 
Заместитель генерального директора 
по финансовым вопросам - главный 
бухгалтер 

2 2 нет нет нет нет нет нет 

4 Заместитель генерального директора 
по общим вопросам 

2 2 нет нет нет нет нет нет 

5 Юрисконсульт 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Отдел кадоов 
6 Начальник отдела кадров 2 2 нет нет нет нет нет нет 

7 Специалист по охране труда и технике 
безопасности 

2 2 нет нет нет нет нет нет 

Финансово-экономический отдел 
8 Экономист 2 2 нет нет нет нет нет нет 

9 Старший бухгалтер 2 2 нет 'нет нет нет нет нет 

10 Бухгалтер по реализации 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Коммерческая служба 
11 Начальник коммерческой службы 2 2 нет нет нет нет нет нет 

12 Менеджер по продажам 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Пцоизволственный отдел 
13 Инженер-технолог 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

14 Общий технолог 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Раздел V, Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2, 
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Печатник плоской печати полуформат-
ных машин 4 разряда 
Печатник плоской печати 2 разряда 
Печатник высокой печати 3 разряда 

28 Машинист одноножевых резальных 
машин 4 разряда 

. 29 Машинист резальных машин 4 разряд 
2Q Контролер полуфабрикатов и готовой 

продукции 3 разряда 
Переплетный цех 
_31 Начальник переплетного цеха 

|евапьных машин 

Машнист КАБС-5000 

и сбыта 

Подсобный рабочий переплетного цеха 
Общий отдел 

Главный механик 
Специалист АСУП 

1адчик п< ^графического оборудо-

Раздел V, Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий т р у д , т а й п ш ш о 

Подсобный (транспортный) рабочий 
печатного цеха 

1 
Цех допечатной подготовки 

Начальник цеха допечатной подготовки 
Специалист по допечатной подготовке, 
дизайнер 

Дизайнер-верстальщик 
Оператор электронного набора и верст-
ки 

Печатный цех 

Корректор 
Оператор выводных устройств 

Начальник печатного цеха 
Печатник плоской печати полуформат-
ных машин 6 разряда 
Печатник плоской печати полнофор-
матных машин 6 разряда 
Печатник плоской печати 5 разряда 

Переплетчик 4 разряда 
Машинист резальных машин 6 разряда 
Машинист резальных машин 5 разряда 

Машинист по припрессовке пленки 

Машинист швейных агрегатов 
Служба материально-технического обеспечени 

Начальник службы материально-
технического обеспечения и сбыта 
Экспедитор 
Машинист резальных машин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
вания 

48 
Мастер по технической эксплуатации 
здания и транспорта 

2 2 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

49 Дворник 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

50 Сантехник 2 2 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

51 Лифтер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

52 
Рабочий по уборке служебных помеще-
ний 

- 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

53 
Рабочий по уборке производственных 
помещений 

2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

54 Вахтер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Дата составления:25/01 /2019 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки усребий труда 

Заместитель генерального директора по 
производству и маркетингу 

(должность) ^ Ь) 

Члены комиссий по проведению специальной оценки условий труда^ 

Е. О. Есин 
(ФИО) 

Начальник отдела кадров, и.о. специали-
ста по охране труда и технике безопасно-

сти 
(должность) 

Председатель профсоюзного комитета 
(должность) 

(Хоиь^иолуЛм М. И. Альхимович 
(подпись) (ФИО) 

О. М. Ещенко 
'(подпись) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий трудау 

Ш5 
(№ в реестре экспертов) 

(ФИО) 

Н. Н. Воронина 
(ФИО) 

(дата) 

/ Г -
(дата) 

25 ЯНВ 2019 
(дата) 

Раздел У, Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2. 
Страница 3 из 3 
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-
нения мероприятия 

Отметка о выполне-
НИИ [ 

1 э з 4 5 6 
Llex лопечатной подготовки .. 

19 Корректор 

Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества 
осветительных установок, использования ламп боль-
шей мощности, отдавая предпочтение компактным 
люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") 
либо люминесцентным лампам, используемым в све-
тильниках с электронной пускорегулирующей аппара-
турой (ЭПРА), с целью доведения значений освещен-
ности рабочей поверхности до нормируемых значений. 
Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры 
от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графи-
ком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и 
светильников, при необходимости произвести их ре-
монт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных 
либо неисправных светильников и осветительной ар-
матуры. При необходимости - оборудовать рабочее 
место местным освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

20 Оператор выводных устройств 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Печатный цех 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 1 из 20 



21 Начальник печатного цеха 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить востановление штатного состояния шумо-
изоляции оборудования, дополнительную шумоизоля-
цию источника шума шумоизоляционными материала-
ми мастичного (плитного) типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями, конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

22 Печатник плоской печати полу-
форматных машин 6 разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 272.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 2 из 20 
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Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

23 Печатник плоской печати пол-
ноформатных машин 6 разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

t 

• 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

» 

> 
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I 24 Печатник плоской печати 5 раз-
ряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 1 

В ' 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести « 

25 Печатник плоской печати полу-
форматных машин 4 разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Раздел VI. Перечень рекомендуемы* мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 4 из 20 

г i f I Г I f I P i 1 t \ Р [ Г I г ~ \ г — , 



I i 1 1 I J 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействиятяжести 

26 Печатник плоской печати 2 раз-
ряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

t 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

• 

1 
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27 Печатник высокой печати 3 
разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных-гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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28 Машинист одноножевых ре-
зальных машин 4 разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить востановление штатного состояния шумо-
изоляции оборудования, дополнительную шумоизоля-
цию источника шума шумоизоляционными материала-
ми мастичного (плитного) типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями.конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

J 
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Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях првышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
ручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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29 Машинист резальных машин 4 
разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить востановление штатного состояния шумо-
изоляции оборудования, дополнительную шумоизоля-
цию источника шума шумоизоляционными материала-
ми мастичного (плитного) типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями.конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требова ' эргоно и. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

» » » — I 
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30 Контролер полуфабрикатов и 
готовой продукции 3 разряда 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Переплетный цех 
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31 Начальник переплетного цеха 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить востановление штатного состояния шумо-
изоляции оборудования, дополнительную шумоизоля-
цию источника шума шумоизоляционными материала-
ми мастичного (плитного) типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями.конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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32 Переплетчик 4 разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы Л.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эр: с томики. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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33 Машинист резальных машин 6 
разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
еручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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34 Машинист резальных машин 5 
разряда 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требоЕ лонсмики. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
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35 Машинист фальцевальных ма-
шин 

36 Машинист по припрессовке 
пленки 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 
Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем'). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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37 Машнист КАБС-5000 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 
Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
рем ем" _ _ _ 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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38 Машинист швейных агрегатов 

\ 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 
Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Служба материально-технического обеспечения и сбыта 



41 Машинист резальных машин 

42 Подсобный (транспортный) 
рабочий печатного цеха 

43 Разнорабочий 

Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов слуха. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регла-
ментированных перерывов (с учётом рекомендаций 
Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-
05), ограничив суммарное время пребывания работни-
ков в зонах с повышенным уровнем шума ("защита 
временем"). 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Общий отдел 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 19 из 20 



45 Главный механик 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

47 Наладчик полиграфического 
оборудования 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Дата составления:25/01/2018 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий 

Заместитель генерального директора по 
производству и маркетингу 

(должность) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник отдела кадров, и.о. специали-
ста по охране труда и технике безопасно-

сти 
(должность) 

Председатель профсоюзного комитета 
(должность) век (подпись) 

(подпись) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3745 
(№ в реестре экспертов) 

Е. О. Есин 
(ФИО) (дата) 

М. И. Альхимович 
(ФИО) 

О. М. Ещенко 

JS.D&. мнд 

(ФИО) 

Н. Н. Воронина 

/ f . o r w 
(дата) 

(ФИО) 

25 ЯН8 2019 
(дата) 
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