Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта»
(полное наименование работодателя)

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4А; и.о. директора Яхин Салават Мугинович; ukhtavodokanal@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя
1102028818

Код работодателя по
ОКПО
55415188

Код органа государственной власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
36.00.2

Код территории по ОКАТО
87425000000

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 18.03.2022 г.)
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Общее руководство
100001. Директор

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения
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Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения
5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

100002. Заместитель директора главный инженер
100003. Заместитель директора начальник управления эксплуатации и ремонта
Отдел бухгалтерского и налогового учета
200001. Главный бухгалтерРекомендации по улучшению условий
начальник отдела бухгалтерского и труда: не требуются
налогового учета
200002. Бухгалтер по учету затрат
Рекомендации по улучшению условий
и отчетности 10 р.
труда: не требуются
200003. Бухгалтер по налогам и
Рекомендации по улучшению условий
сборам 10 р.
труда: не требуются
200004. Бухгалтер по учету внеРекомендации по улучшению условий
оборотных активов 9 р.
труда: не требуются
200005. Бухгалтер по учету тоРекомендации по улучшению условий
варно-материальных запасов 9 р.
труда: не требуются
200006. Бухгалтер по учету расчеРекомендации по улучшению условий
тов с покупателями и заказчиками
труда: не требуются
9 р.
200007. Бухгалтер по учету расчеРекомендации по улучшению условий
тов с поставщиками и подрядчитруда: не требуются
ками 9 р.

¾

Отметка о
выполнении
6

2
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
200008. Бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками
8 р.
200009. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 8 р.
200010. Бухгалтер по учету расчетов с подотчет. лицами, проч. дебиторами и кредиторами
200011. Бухгалтер по учету расчетов персоналом по оплате труда 9
р.
200012. Бухгалтер по учету расчетов персоналом по оплате труда 8
р.
200013. Бухгалтер - кассир 8 р.
200014. Кассир-операционист 7 р.
Планово-экономический отдел
300001. Начальник

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения
¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
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Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
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Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
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Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾
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¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
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Наименование мероприятия

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
300003. Экономист по нормирова- Рекомендации по улучшению условий
нию труда 9 р.
труда: не требуются
300004. Экономист по финансовой Рекомендации по улучшению условий
работе 9 р.
труда: не требуются
Производственно-технический отдел
400001. Начальник
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
400002. Инженер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
400003. Инженер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
400004. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
400005. Инженер 7 р.
труда: не требуются

¾
¾
¾

Отметка о
выполнении
¾

3
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
400006. Инженер 5 р.

Наименование мероприятия
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении
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Отдел технического надзора
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
50002. Ведущий инженер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
500003. Инженер 7 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
500004. Инженер 7 р.
труда: не требуются
Отдел производственной, информационной безопасности и системных технологий
Рекомендации по улучшению условий
600001. Начальник
труда: не требуются
600002. Специалист по охране
Рекомендации по улучшению условий
труда 10 р.
труда: не требуются
600003. Инженер по гражданской
Рекомендации по улучшению условий
обороне и чрезвычайным ситуатруда: не требуются
циям 5 р.
600004. Инженер по охране окруРекомендации по улучшению условий
жающей среды 9 р.
труда: не требуются
600006А. Инженер-программист
Рекомендации по улучшению условий
10 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
600006. Инженер-программист 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
600005. Инженер-электроник 10 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
600007. Инженер-электроник 7 р.
труда: не требуются
Отдел кадров
Рекомендации по улучшению условий
700001. Главный специалист
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
700002. Специалист по кадрам 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
700003. Инспектор по кадрам 5 р.
труда: не требуются
Юридическая служба
500001. Начальник

4
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
800002. Юрисконсульт 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
800003. Юрисконсульт 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
800004. Юрисконсульт 8 р.
труда: не требуются
Служба материально технического снабжения
Рекомендации по улучшению условий
900001. Начальник
труда: не требуются
900002. Специалист по закупкам 7 Рекомендации по улучшению условий
р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
900003. Специалист 5 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
900004. Специалист 5 р.
труда: не требуются
Служба материально технического снабжения - Центральный склад
900005. Заведующий центральным Рекомендации по улучшению условий
складом 8 р.
труда: не требуются
900006. Экспедитор по перевозке
Рекомендации по улучшению условий
грузов - кладовщик 4 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
900007. Грузчик 2 р.
труда: не требуются
900008. Рабочий по комплексному Рекомендации по улучшению условий
обслуживанию и ремонту зданий
труда: не требуются
Служба делопроизводства и хозяйственного обеспечения
Рекомендации по улучшению условий
1000001. Начальник
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1000002. Ведущий специалист 6 р.
труда: не требуются
1000003. Секретарь руководителя
Рекомендации по улучшению условий
5 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1000005. Делопроизводитель 4 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1000006. Курьер
труда: не требуются
800001. Начальник

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1000007. Архивариус 4 р.
1000008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий 3 р.
1000009. Уборщик служебных помещений

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
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Тяжесть: Организовать и соблюдать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового процесса

постоянно

не привлекаются
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Аварийно-диспетчерская служба, участок 1
Рекомендации по улучшению условий
1100001. Начальник
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1100002. Инженер-диспетчер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1100003. Диспетчер 6 р.
труда: не требуются
Служба учета и реализации
Рекомендации по улучшению условий
1300001. Начальник
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300002. Ведущий инженер 10 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300003. Инженер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300004. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300005. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300006. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300007. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300008. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300009. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300010. Инженер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1300011. Техник 4 р.
труда: не требуются

6
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1300014. Техник 4 р.
1300012. Контролер водопроводного хозяйства 3 р. (по работе с
юр. лицами)
1300013. Контролер водопроводного хозяйства 3 р. (по работе с
физ. лицами)
1300015. Курьер
1300016. Ведущий специалист по
абонентному обслуживанию потребителей
1300017. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей
7 р.
1300018. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей
5 р.
1300019. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей
5 р.
1300020. Специалист по обслуживанию потребителей 5 р.
Испытательная лаборатория

1400001. Начальник

1400002. Инженер-химик 10 р.

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.

7
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

1400003. Инженер-химик 9 р.

1400004. Инженер-химик 9 р.

1400005. Инженер-химик 8 р.

1400006. Инженер-микробиолог 9
р.

1400007. Инженер-микробиолог 7
р.

1400008. Инженер-технолог 9 р.

Наименование мероприятия
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

¾

¾

¾

Отметка о
выполнении

¾
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1400009. Инженер-технолог 9 р.

1400010. Лаборант химического
анализа 4 р.

1400011. Лаборант химического
анализа 4 р.

1400012. Лаборант химического
анализа 4 р.

1400013. Лаборант химического
анализа 4 р.

1400014. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400015. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

¾

¾

¾

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии

СМТС

Наименование мероприятия
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:

Цель мероприятия
¾
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

1400016. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400017. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400018. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400019. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400020. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

Наименование мероприятия
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

со сроками
носки СИЗ

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

1400021. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.

1400022. Уборщик служебных помещений
Служба гидрогеологии

Наименование мероприятия
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Биологический:
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила
личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Для уменьшения вероятности заражения
использовать СИЗ.
Рекомендации по улучшению условий
труда: не требуются

Цель мероприятия

Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.

¾

Рекомендации по улучшению условий
¾
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1500002. Гидрогеолог 8 р.
¾
труда: не требуются
Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового про1500003. Техник-гидрогеолог 4 р.
жимы труда и отдыха
цесса
Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового про1500004. Техник-гидрогеолог 4 р.
жимы труда и отдыха
цесса
1500005. Рабочий на геологичеТяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового проских работах 2 р.
жимы труда и отдыха
цесса
Структурное подразделение "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство"
Рекомендации по улучшению условий
1800001. Начальник
¾
труда: не требуются
Структурное подразделение "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство" участок Шудаяг
Рекомендации по улучшению условий
1810001. Мастер 8 р.
¾
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1810003. Помощник мастера 4 р.
¾
труда: не требуются
1810004. Аппаратчик химводоРекомендации по улучшению условий
¾
очистки 2 р.
труда: не требуются
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1810005. Машинист насосных
шума
жимы труда и отдыха
установок 2 р. (ВОС)
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1810006. Машинист насосных
Шум: Организовать рациональные реСнижение времени воздействия
установок 2 р. (КОС)
жимы труда и отдыха
шума
1500001. Начальник

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

постоянно

не привлекаются

постоянно

не привлекаются

постоянно

не привлекаются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии

СМТС

СМТС

11
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового прожимы труда и отдыха
цесса
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1810007. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
новительных работ 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1810008. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
новительных работ 3 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные решума
жимы труда и отдыха
1810009. Слесарь-ремонтник 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1810011. Уборщик производствен- Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового проных помещений
жимы труда и отдыха
цесса
Структурное подразделение "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство" участок Ярега, ВОС
Рекомендации по улучшению условий
1820001. Мастер 9 р.
¾
труда: не требуются
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1820002. Аппаратчик химводошума
жимы труда и отдыха
очистки 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1820004. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
новительных работ 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1820005. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
новительных работ 3 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные решума
жимы труда и отдыха
1820006. Слесарь-ремонтник 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

постоянно

не привлекаются

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

СМТС

СМТС

СМТС

СМТС

СМТС

¾
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные решума
жимы труда и отдыха
1820007. Слесарь-ремонтник 3 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Рекомендации по улучшению условий
1820008. Лаборант оператор
¾
труда: не требуются
1820009. Уборщик производствен- Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового проных помещений
жимы труда и отдыха
цесса
Структурное подразделение "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство" участок Ярега, КОС
Рекомендации по улучшению условий
1820010. Мастер 9 р.
¾
труда: не требуются
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1820011. Машинист насосных
шума
жимы труда и отдыха
установок 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового прожимы труда и отдыха
цесса
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные ре1820013. Оператор очистных сошума
жимы труда и отдыха
оружений 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные решума
жимы труда и отдыха
1820014. Слесарь-ремонтник 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Снижение времени воздействия
Шум: Организовать рациональные решума
жимы труда и отдыха
1820015. Слесарь-ремонтник 3 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1820017. Уборщик производствен- Тяжесть: Организовать рациональные ре- Снижение тяжести трудового проных помещений
жимы труда и отдыха
цесса
Структурное подразделение "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство" участок Ярега, ЭРНВКС
Рекомендации по улучшению условий
1820018. Мастер 9 р.
¾
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1820019. Помощник мастера 4 р.
¾
труда: не требуются
1820020. Слесарь аварийно-восста- Шум: Организовать рациональные реСнижение времени воздействия
новительных работ 5 р.
жимы труда и отдыха
шума

Срок
выполнения
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения
СМТС

Отметка о
выполнении

¾

¾

¾

постоянно

не привлекаются

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

постоянно

не привлекаются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

постоянно, в
соответствии

СМТС

¾

СМТС

СМТС
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Шум: Организовать рациональные ре1820021. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
новительных работ 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Шум: Организовать рациональные ре1820022. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
новительных работ 3 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Структурное подразделение "Южный"
Рекомендации по улучшению условий
1900001. Начальник
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1900002. Старший мастер 10 р.
труда: не требуются
Структурное подразделение "Южный" участок Водный, ВОС
Рекомендации по улучшению условий
1910001. Мастер 8 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1910009. Помощник мастера 4 р.
труда: не требуются
Шум: Организовать рациональные ре1910002. Аппаратчик химводожимы труда и отдыха
очистки 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Шум: Организовать рациональные ре1910003. Машинист насосных
жимы труда и отдыха
установок 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Шум: Организовать рациональные ре1910010. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
новительных работ 5 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Шум: Организовать рациональные ре1910011. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
новительных работ 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1910012. Слесарь аварийно-восста- Шум: Организовать рациональные реновительных работ 3 р.
жимы труда и отдыха

Цель мероприятия

Снижение времени воздействия
шума
Снижение времени воздействия
шума

Срок
выполнения
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

СМТС

СМТС

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии

СМТС

Снижение времени воздействия
шума
Снижение времени воздействия
шума
Снижение времени воздействия
шума
Снижение времени воздействия
шума
Снижение времени воздействия
шума

СМТС

СМТС

СМТС

СМТС
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Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

¾

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

постоянно

не привлекаются

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Снижение тяжести трудового процесса

постоянно

не привлекаются

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

постоянно, в
соответствии

СМТС

Наименование мероприятия

Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1910013. Слесарь аварийно-восста- Рекомендации по улучшению условий
новительных работ 3 р. (Герд-Ель) труда: не требуются
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
1910004. Слесарь-ремонтник 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1910005. Уборщик производствен- Тяжесть: Организовать рациональные реных помещений
жимы труда и отдыха
Структурное подразделение "Южный" участок Водный, КОС
Рекомендации по улучшению условий
1910016. Мастер 7 р.
труда: не требуются
Шум: Организовать рациональные ре1910006. Оператор очистных сожимы труда и отдыха
оружений 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Рекомендации по улучшению условий
1910007. Лаборант оператор
труда: не требуются
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
1910008. Токарь 4 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
1910015. Уборщик производствен- Тяжесть: Организовать рациональные реных помещений
жимы труда и отдыха
Структурное подразделение "Южный" участок Боровой
Рекомендации по улучшению условий
1920001. Мастер 9 р.
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
1920002. Помощник мастера 4 р.
труда: не требуются
Шум: Организовать рациональные ре1920003. Машинист насосных
жимы труда и отдыха
установок 2 р.
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
1920004. Оператор очистных соШум: Организовать рациональные реоружений 2-3 р.
жимы труда и отдыха

Цель мероприятия

Срок
выполнения
со сроками
носки СИЗ

¾
Снижение времени воздействия
шума
Снижение тяжести трудового процесса
¾
Снижение времени воздействия
шума

¾
Снижение времени воздействия
шума

Снижение времени воздействия
шума
Снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия
шума

¾

¾

15
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Для снижения воздействия шума примесо сроками
нять СИЗ.
носки СИЗ
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре1920005. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 4 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре1920006. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 3 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
1920008. Уборщик производствен- Рекомендации по улучшению условий
¾
¾
ных помещений
труда: не требуются
Структурное подразделение "Южный" участок Тобысь
1920009. Слесарь аварийно-восста- Рекомендации по улучшению условий
¾
¾
новительных работ 3-4 р.
труда: не требуются
Структурное подразделение "Ремонт и строительство объектов"
Рекомендации по улучшению условий
2100001. Начальник
¾
¾
труда: не требуются
Структурное подразделение "Ремонт и строительство объектов" участок Ремонт и строительство сетей
Рекомендации по улучшению условий
2110001. Старший мастер 11 р.
¾
¾
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
2110007. Мастер 9 р.
¾
¾
труда: не требуются
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре2110002. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 5 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре2110003. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 4 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
Рекомендации по улучшению условий
2110004. Слесарь-ремонтник 3 р.
¾
¾
труда: не требуются
Структурное подразделение "Ремонт и строительство объектов" участок "Ремонт конструктивных элементов зданий и сооружений"
Рекомендации по улучшению условий
2120001. Старший мастер 9 р.
¾
¾
труда: не требуются
Рекомендации по улучшению условий
2120002. Мастер 7 р.
¾
¾
труда: не требуются

Отметка о
выполнении

СМТС

СМТС

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

СМТС

СМТС

¾

¾

¾

¾

¾

¾

16
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
2120003. Штукатур-маляр 4 р.

2120004. Штукатур-маляр 3 р.

2120005. Плотник-столяр 4 р.

2120007. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий 3-4 р.

2120008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий 3-4 р.

Наименование мероприятия
Химический: Использовать СИЗОД.
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Химический: Использовать СИЗОД.
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Химический: Использовать СИЗОД.

Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
2120009. Уборщик служебных поРекомендации по улучшению условий
мещений
труда: не требуются
Структурное подразделение "Производственная база"
2200124. Водитель автомобиля
Вибрация(общ): Организовать рациоГАЗ 59080D J 130 НМ (автоподънальные режимы труда и отдыха
емник)
2200125. Водитель автомобиля
Вибрация(общ): Организовать рациоЗИЛ 433362 В 861 НО (грузоваянальные режимы труда и отдыха
бортовая машина с установленным
гидроманипулятором)
2200125. Водитель автомобиля
Рекомендации по улучшению условий
ГАЗ-2977 В 518 НК (грузопассатруда: не требуются
жирская машина-лаборатория)

Цель мероприятия
Уменьшение воздействия вредных
веществ.
Снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение воздействия вредных
веществ.
Снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия
шума
Снижение тяжести трудового процесса
Снижение времени воздействия
шума

Срок
выполнения
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ
постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения
СМТС

СМТС

СМТС

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

Снижение тяжести трудового процесса
Уменьшение воздействия вредных
веществ.
Снижение тяжести трудового процесса

постоянно, в
соответствии
со сроками
носки СИЗ

СМТС

¾

¾

¾

постоянно

не привлекаются

постоянно

не привлекаются

¾

¾

Снижение времени воздействия
вибрации
Снижение времени воздействия
вибрации

¾

Отметка о
выполнении

¾

¾
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Цель мероприятия

2200126. Водитель погрузчика
Вибрация(общ): Организовать рациоСнижение времени воздействия
постоянно
АМКОДОР 332С-01 МАЗ158
нальные режимы труда и отдыха
вибрации
2200127. Тракторист МТЗ-82
Вибрация(общ): Организовать рациоСнижение времени воздействия
постоянно
МАЗ157
нальные режимы труда и отдыха
вибрации
Структурное подразделение "Водопроводные сети и сооружения" Эксплуатация и обслуживание ЦВС - Водозабор Пожня-Ель
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре1630003. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 5 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
Снижение времени воздействия
постоянно, в
Шум: Организовать рациональные ре1630004. Слесарь аварийно-восста- жимы труда и отдыха
шума
соответствии
новительных работ 4 р.
со сроками
Для снижения воздействия шума применять СИЗ.
носки СИЗ
Структурное подразделение «Водопроводные сети и сооружения» Эксплуатация и обслуживание ЦВС - ЦВОС
Рекомендации по улучшению условий
1620012. Дезинфектор
труда: не требуются
¾
¾

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Отметка о
выполнении

не привлекаются
не привлекаются
СМТС

СМТС

¾

¾

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 18.02.2021 г.)

Номер индивидуального рабочено места

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

1
2
Аварийно-диспетчерская служба
2010011
Электрогазосварщик

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

3

4

5

Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
6
Начальник АДС,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам

Отметка о
выполнении

7

18
Номер индивидуального рабочено места

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Водопроводные сети и сооружения
1610009
Электрогазосварщик
1610010
1610011
1620009
1630009
1640006

Канализационные сети и сооружения
1700016
Электрогазосварщик

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Использовать средства защиты органов слуха.

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ
постоянно

Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.
Применение средств звукопоглощения

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ

Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ

Использовать средства защиты органов слуха.
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник АДС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник АДС,
Начальник
СМТС
Начальник АДС
Начальник ВСС,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ВСС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ВСС,
Начальник
СМТС
Начальник КСС,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник КСС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник КСС,
Начальник
СМТС

Отметка о
выполнении

19
Номер индивидуального рабочено места

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

согласно сроков носки
СИЗ

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Использовать средства защиты органов слуха.

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

согласно сроков носки
СИЗ

Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Использовать средства защиты органов слуха.

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой
Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство, участок Шудаяг, участок Ярега
1810010
Электрогазосварщик
Химический:
1820026
Использовать средства защиты органов дыхания
1820025
при проведении сварочных и газорезательных ра1820023
бот.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.

Южный, участок Водный, участок Боровой
1910014
Электрогазосварщик
1920007

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник КСС,
Начальник
СМТС
Начальник
ПВКХ,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник КСС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник
ПВКХ,
Начальник
СМТС
Начальник
ПВКХ,
Начальник
СМТС
Начальник Южный,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник Южный,
Комиссия по
коллективным
переговорам

Отметка о
выполнении

20
Номер индивидуального рабочено места

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

согласно сроков носки
СИЗ

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

согласно сроков носки
СИЗ
согласно сроков носки
СИЗ

Ремонт и строительство объектов, участок Ремонт и строительство сетей
2110005
Электрогазосварщик
Химический:
2110006
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
При производстве работ в колодцах, траншеях
применять местную вентиляцию.
Использовать средства защиты органов слуха.

Энергоснабжение, телемеханика, метрология, автоматика и связь
2320005
Электрогазосварщик
Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
Обеспечить рабочее место местной вентиляцией
(сварочный пост, размещенный в здании).
Использовать средства защиты органов слуха.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

4 кв. 2021

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник Южный,
Начальник
СМТС
Начальник Южный,
Начальник
СМТС
Начальник РСО,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник РСО,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник РСО,
Начальник
СМТС
Начальник РСО,
Начальник
СМТС
Начальник ЭТМАС,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ЭТМАС,

Отметка о
выполнении

21
Номер индивидуального рабочено места

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Производственная база
2200007
Машинист двигателей внутреннего сгорания
2200009
Машинист электростанции передвижной

2200012
2200013
2200014
2200016

Слесарь по ремонту автомобилей

2200119

Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-ремонтник

2200017

Токарь

2200018

Электрогазосварщик

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

согласно сроков носки
СИЗ

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение тяжести трудового
процесса

постоянно

Начальник ПБ

Использовать средства защиты органов слуха.
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение уровня шума
Снижение тяжести трудового
процесса

согласно сроков носки
СИЗ
постоянно
постоянно

Начальник ПБ,
Начальник
СМТС
Начальник ПБ
Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Химический:
Использовать средства защиты органов дыхания
при проведении сварочных и газорезательных работ.
Обеспечить рабочее место местной вентиляцией
(сварочный пост, размещенный в здании).
Использовать средства защиты органов слуха.

Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение уровня воздействия
вредного фактора

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

4 кв. 2021

Начальник ПБ,
Начальник
СМТС,
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ПБ,

Снижение уровня шума

4 кв. 2021

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ЭТМАС,
Начальник
СМТС
Начальник ЭТМАС,
Начальник
СМТС

Отметка о
выполнении

22
Номер индивидуального рабочено места

2200019

2200022

2200023

2200024

2200025

2200026

2200027

2200028

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Уборщик производственных помещений
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 633 КХ, автоцистерна пит.
воды)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 449 ЕТ, грузо-пассажирская
машина - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 469 ЕТ, грузо-пассажирская
машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 481 ЕТ, вакуумная машина КО503ВГ)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 903 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный
трансформатор)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 905 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 947 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда
и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение времени воздействия вибрации

согласно сроков носки
СИЗ
согласно сроков носки
СИЗ
постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Комиссия по
коллективным
переговорам
Начальник ПБ,
Начальник
СМТС
Начальник ПБ,
Начальник
СМТС
Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Отметка о
выполнении

23
Номер индивидуального рабочено места

2200029

2200030

2200031

2200032

2200108А
2200109А
(2200108А)
2200033А
(2200108А)
2200035
2200040
2200120
2200041

2200042

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 958 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный
трансформатор)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 960 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 3307,
В 961 КО, вакуумная машина
КО-503В)
Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В
901 ЕР, вакуумная машина КО503)
Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В
946 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В
482 ЕТ, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В
921 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ГАЗ 66, Н
093 УМ, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)
Водитель автомобиля (ПАЗ
320530, В 960 КО, автобус)
Водитель автомобиля (НЕФАЗ5299-11-33, Р 836 КР, автобус)
Водитель автомобиля (ЗИЛ 130,
В 459 ЕТ, грузовая бортовая машина)
Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ
554, В 468 ЕТ, грузовая машинасамосвал)

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Отметка о
выполнении

24
Номер индивидуального рабочено места

2200043

2200044

2200045

2200046

2200047

2200048

2200049

2200050А
2200051А
(2200050А)

2200052

2200053

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Водитель автомобиля (ЗИЛ
431412, В 479 ЕТ, каналопромывочная машина К-502)
Водитель автомобиля (ЗИЛ 130,
В 966 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный
трансформатор)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
433360, В 542 МВ, каналопромывочная машина К-502)
Водитель автомобиля (ЗИЛ-131,
М 594 ТР, грузо-пассажирская
машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
431412, В 442 ОЕ, каналопромывочная машина К-502)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
431412, В 609 ОВ, пожарная автоцистерна АЦ-2,5-40)
Водитель автомобиля (ЗИЛ 131,
Н 542 ТР, грузо-пассажирская
машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
433362, В 443 ОЕ, вакуумная машина КО-520)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
433362, В 955 ЕР, вакуумная машина КО-520)
Водитель автомобиля (ЗИЛ
433362, В 026 ОН, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг,
сварочный трансформатор)
Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ
450850, В 067 МХ, грузовая машина-самосвал)

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Отметка о
выполнении

25
Номер индивидуального рабочено места

2200055

2200058

2200059

2200056

2200057

2200060

2200112
2200113
2200092
2200093
2200094

2200095
2200096

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Водитель автомобиля (КАМАЗ
53208, В 448 ЕТ, грузовая бортовая машина)
Водитель автомобиля (КАМАЗ
53123, В 480 ЕТ, илососная машина КО-507)
Водитель автомобиля (КАМАЗ
53215, В 165 ОВ, вакуумная машина КО-505)
Водитель автомобиля (КАМАЗ
55111, Н 746 УН, грузовая машина-самосвал)
Водитель автомобиля (КАМАЗ
432536, О 710 КО, каналопромывочная машина К-514)
Водитель автомобиля (КРАЗ 257,
О 790 СХ, грузовая машина бортовая с краном манипулятором)
Водитель автомобиля (КАМАЗ
5410, С 702 УР, седельный тягач)
Водитель автомобиля (УРАЛ
44202, О 961 КХ, седельный тягач)
Водитель погрузчика (ПК 27-0301, 5703 КК)
Водитель погрузчика (BOBCAT
S175H, 5702 КК)
Машинист крана автомобильного
(КС 4576 на шасси КРАЗ-65101,
В 998 ЕР)
Машинист крана автомобильного
(КС 45717 К-1 на шасси КАМАЗ65115-62, О 145 ОТ)
Машинист экскаватора (ЭО
4225А, 8298 КУ)

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Отметка о
выполнении

26
Номер индивидуального рабочено места
2200097
2200098
2200099
2200102
2200103А
2200116А
(2200103А)
2200106

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Машинист экскаватора (КОМАТSU РС220-8, 9659 КК)
Машинист экскаватора (ЕК-14,
9717 КУ)
Машинист экскаватора (ЭО 2621,
4464 КО)
Машинист экскаватора (ЭО33211 А, 4714 КК)
Машинист экскаватора-погрузчика (KOMATSU WB93S-5E0,
4657 КК)
Машинист экскаватора-погрузчика (KOMATSU WB95S-5E0,
0933 КХ)
Тракторист (ХТЗ-150К-09, 0146
КК)

Наименование мероприятия

Организовать рациональные режимы труда
дыха
Организовать рациональные режимы труда
дыха
Организовать рациональные режимы труда
дыха
Организовать рациональные режимы труда
дыха
Организовать рациональные режимы труда
дыха

Цель мероприятия

и оти оти оти оти от-

Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации
Снижение времени воздействия вибрации

Срок
выполнения

постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые
для выполнения
Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздействия вибрации

постоянно

Начальник ПБ

Отметка о
выполнении
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 20.12.2017г.)

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Ухтаводоканал" муниципального образования городского округа "Ухта"
Наименование структурного подразделения,
рабочего места
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

2

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения
5

3

4

Рекомендуется организовывать перерывы при работе за ПЭВМ
на 10-15мин. через каждые 45-60мин. работы (СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы"
(утв. постановлением Главного государственного санитарного
Рабочие места с ПЭВМ врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118), во
время регламентируемых перерывов с целью снижения нервноэмоциоального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии и
предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.

Снижение нервно-эмоционального напряжения,
утомления зрительного
анализатора

Постоянно

Руководители подразделений

Рабочие места подлежаОрганизовать проведение периодических медицинских осмотщие
ров (обследований) в соответствии с приказом Министерства
медосмотрам

Периодическое медицинское обследование работ-

По графику

Медицинская организация имеющая лицензию

Отметка о
выполнении
6
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№ 302н ", Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда"

ников предприятия, профилактика профессиональных
заболеваний.

Срок
выполнения

Структурные подразОтметка о
деления, привлекаемые
выполнении
для выполнения
на право проведения медицинских осмотров
(предварительных, периодических)

11. Аварийно-диспетчерская служба участок 2

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
16. СП "Водопроводные сети и сооружения"
16.1. Участок Эксплуатация и обслуживание водопроводных сетей
Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Цель мероприятия
3. Улучшение условий
труда работников

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
Обходчик водопро- изменение интенсивности работы;
водно-канализацион- правильной организации рабочего места;
ной сети
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
16.2. Участок Эксплуатация и обслуживание Центральных водопроводных сооружений

Машинист насосных
установок (ЦВОС)

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Машинист насосных
установок (НС-3)

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности для
увеличения искусственной освещенности).

Слесарь-ремонтник

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Слесарь-ремонтник
(обсл. МБЭ)

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;

Цель мероприятия
3. Улучшение условий
труда работников
Улучшение качества освещения (повышение уровня
искусственной освещенности (профилактика заболеваний органов зрения).
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
Улучшение условий труда
работников

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Уборщик производственных помещений

Наименование мероприятия
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Цель мероприятия

Улучшение условий труда
работников

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

16.3. Участок Эксплуатация и обслуживание ЦВС- Водозабор Пожня-Ель

Машинист насосных
установок

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

16.4. Участок Эксплуатация и обслуживание ЦВС- ВКХ п. Седью

Машинист насосных
установок

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Оператор очистных сооружений

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
17. СП "Канализационные сети и сооружения"

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания

Цель мероприятия
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Цель мероприятия
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Слесарь-ремонтник

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания

1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

1700011. Машинист
насосных установок 2
разряда

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников
Улучшение условий труда
работников

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Машинист насосных
установок

Наименование мероприятия
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Цель мероприятия

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания

Машинист насосных
установок (обход КНС)

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Цель мероприятия
1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
Улучшение условий труда
- изменение интенсивности работы;
работников
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
18.2. СП "Поселковое водопроводно-канализационное хозяйство"
Участок Ярега, Водоочистные сооружения, Участок Ярега, Канализационные очистные сооружения
1. Снижение воздействия
повышенного уровня
Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать сред- шума от работающего обоства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники прорудования. 2. Снижение
Электрогазосварщик
тивошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответриска получения професствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
сиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
При работе в условиях превышения содержания вредных химических
1. Снижение воздействия
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные пеповышенного уровня хирерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распомических факторов на оррядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
ганизм работающего. 2.

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
21.1. СП "Ремонт и строительство объектов" Участок Ремонт и строительства сетей

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
23. СП "Энергоснабжение, телемеханика, метрология, автоматика и связь"
23.1. Участок 1
Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Постоянно

Не привлекаются

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):

Улучшение условий труда
работников

Постоянно

Не привлекаются

Наименование мероприятия

Цель мероприятия
3. Улучшение условий
труда работников

Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Обмотчик элементов
электрических машин

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования ,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников

Улучшение условий труда
работников

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места

Уборщик производственных помещений

Наименование мероприятия
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Цель мероприятия

Улучшение условий труда
работников

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

23.2. Участок 2

Электрогазосварщик

При работе в условиях превышения содержания вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

23.3. Участок 3
Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

1. Снижение воздействия
повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.
Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение
условий труда работников

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение

Отметка о
выполнении
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Наименование структурного подразделения,
рабочего места
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Наименование мероприятия

Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации

Срок
выполнения

Структурные подразделения, привлекаемые
для выполнения

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

Постоянно

Не привлекаются

риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Электромонтер связи

Цель мероприятия

Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости
от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):
- механизации и автоматизации трудоемких операций;
- изменение интенсивности работы;
- правильной организации рабочего места;
- смены видов деятельности;
- чередования производственных операций;
- введения рационального режима труда и отдыха;
- повышения уровня профессиональной подготовки

Улучшение условий труда
работников

1. Снижение воздействия
повышенного уровня
шума от работающего оборудования. 2. Снижение
риска получения профессиональных заболеваний.
3. Улучшение условий
труда работников

Улучшение условий труда
работников
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решения"

