
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на 01.06.2018г. 

 

Наименование организации: Акционерное общество "Бритиш Американ Тобакко - СПб" (АО "Бритиш Американ Тобакко - СПб") 
 

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.) 381 381 0 156 205 20 0 0 0 

Работники, занятые 

на рабочих местах 

(чел.) 

654 654 0 182 425 47 0 0 0 

из них женщин 101 101 0 91 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации:  Акционерное общество "Бритиш Американ Тобакко - СПб" (АО "Бритиш Американ Тобакко - СПб") 
 

Наименование 

структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Отдел обеспечения 

качества 
  

28. Специалист по 

обслуживанию 

лабораторного 

оборудования 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

Отдел производства 

сигарет 
  

63А(64А; 65А; 66А; 67А; 

68А; 69А; 70А). Машинист 

поточно-

механизированных 

папиросо-сигаретных 

линий и машин 3 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

71А(72А; 73А; 74А; 75А; 

76А; 77А; 78А; 79А; 80А; 

81А; 82А; 83А; 84А; 85А; 

86А; 87А; 88А; 89А; 90А; 

91А; 92А; 93А; 94А; 95А; 

96А). Машинист поточно-

механизированных 

папиросо-сигаретных 

линий и машин 4 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

 
 
 
 



97А(98А; 99А). Машинист-

регулировщик-бригадир 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

100А(101А; 102А). 

Машинист-регулировщик-

бригадир 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

103А(104А; 105А; 106А; 

107А; 108А; 109А; 110А). 

Машинист-регулировщик 6 

разряда группы 

технического 

обслуживания 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

111А(112А; 113А; 114А; 

115А; 116А; 117А; 118А). 

Машинист-регулировщик 6 

разряда группы 

технического 

обслуживания 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

119А(120А; 121А; 122А; 

123А; 124А; 125А; 126А; 

127А; 128А; 129А; 130А; 

131А; 132А; 133А; 134А; 

135А; 136А; 137А; 138А; 

139А; 140А; 141А; 142А; 

143А; 144А; 145А; 146А; 

147А; 148А; 149А; 150А; 

151А; 152А). Машинист-

регулировщик 6 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

Отдел производства 

табака 
  



157. Сортировщик табака-

бригадир 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  

 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

158А(159А; 160А; 161А). 

Машинист-регулировщик 6 

разряда 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабюочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  

 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

162А(163А; 164А; 165А). 

Машинист-регулировщик 6 

разряда группы 

технического 

обслуживания 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабюочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  

 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

166А(167А; 168А; 169А; 

170А). Машинист-

регулировщик 6 разряда 

группы технического 

обслуживания 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабюочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  



 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

171А(172А; 173А). 

Сортировщик табака 4 

разряда 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабюочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  

 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

174А(175А; 176А; 177А; 

178А; 179А; 180А; 181А; 

182А; 183А; 184А; 185А; 

186А; 187А; 188А; 189А). 

Сортировщик табака 4 

разряда 

Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней 

концентраций вредных веществ в воздухе рабюочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени 

пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита 

временем") 

Снижение воздействия 

вредных веществ на 

организм работников  

 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

Отдел производства 

фильтров 
  

204А(205А; 206А; 207А; 

208А). Машинист 

фильтроделательных 

машин 3 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  



209А(210А; 211А; 212А; 

213А; 214А; 215А; 216А; 

217А; 218А; 219А; 220А; 

221А; 222А; 223А; 224А; 

225А). Машинист 

фильтроделательных 

машин 4 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

226А(227А; 228А; 229А; 

230А; 231А; 232А; 233А; 

234А; 235А; 236А; 237А; 

238А; 239А; 240А; 241А; 

242А; 243А; 244А; 245А; 

246А; 247А; 248А; 249А; 

250А). Машинист-

регулировщик 6 разряда 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

251А(252А; 253А; 254А; 

255А; 256А; 257А; 258А). 

Машинист-регулировщик 6 

разряда группы 

технического 

обслуживания 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

259А(260А; 261А). 

Машинист-регулировщик-

бригадир 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

Служба технической и 

технологической 

поддержки производства 

  

310А(311А; 312А; 313А; 

314А; 315А; 316А; 317А; 

318А; 319А; 320А; 321А; 

322А; 323А). Инженер-

электроник 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  



324А(325А; 326А; 327А; 

328А; 329А; 330А; 331А). 

Инженер-электроник 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

337А(338А; 339А; 340А; 

341А). Машинист-

регулировщик 6 разряда 

группы технического 

обслуживания 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

347А(348А; 349А; 350А; 

351А; 352А; 353А; 354А). 

Слесарь наладчик 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

355А(356А; 357А; 358А). 

Слесарь наладчик 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

Транспортный участок   

364. Водитель 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 

влияния тяжести и 

напряженности 

трудового процесса  

365. Водитель 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 

влияния тяжести и 

напряженности 

трудового процесса  

Энергетическая служба   



377. Механик 

Шум: Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с 

целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным 

данным; определить необходимость применения технических средств по снижению 

уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным 

ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

380. Электромонтер 

Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью 

определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; 

определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума 

для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; 

рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита 

временем") 

Снижение вредного 

воздействия шума на 

рабочих местах  

 
 
 
 

 


