
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Форосские канализационные 

очистные сооружения 
     

2А. Оператор очистных соору-

жений 2 разряда 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

В течение ра-

бочей   

смены 

-  

4. Оператор хлораторной уста-

новки 2 разряда 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

В течение ра-

бочей           

смены 

-  

5. Электромонтер по обслужива-

нию электроустановок 4 разряда 

Для снижения вредного воздействия тя-

жести труда, рекомендуется не превы-

шать предельно-допустимую массу под-

нимаемого и перемещаемого грузу 

вручную при чередовании с другой ра-

ботой (до 2-х раз в час). 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести. 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

6. Слесарь аварийно-восстанови-

тельных работ 4 разряда 

Для снижения вредного воздействия тя-

жести труда, рекомендуется не превы-

шать предельно-допустимую массу под-

нимаемого и перемещаемого грузу 

вручную при чередовании с другой ра-

ботой (до 2-х раз в час). 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести. Снижение 

вредного воздействия тяжести 

труда  

В течение ра-

бочей  смены 
-  

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

В течение ра-

бочей  смены 
-  

7А. Слесарь-ремонтник 3 раз-

ряда 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

В течение ра-

бочей  смены 
-  

 

Для снижения вредного воздействия тя-

жести труда, рекомендуется не превы-

шать предельно-допустимую массу под-

нимаемого и перемещаемого грузу 

вручную при чередовании с другой ра-

ботой (до 2-х раз в час). 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести. 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

Автотранспортный отдел      



18. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей     

смены 

-  

19. Машинист экскаватора (Ма-

шинист экскаватора одноковшо-

вого) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  

В течение ра-

бочей       

смены 

-  

20. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

21. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

22. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

23. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

Алупкинская служба водопро-

водно-какализационного хозяй-

ства 

     

24. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 

В течение ра-

бочей  смены 
-  

 

Дата составления: 12.12.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Тимченко В.Е.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник службы охраны труда    Бельденинов А.Е.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный механик    Солодкий А.П.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный энергетик    Кухлин Д.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Дудина Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела организации труда и 

заработной платы    Пушкарёва В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Председатель ППО    Калиниченко Е.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Чижевская В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы водопроводного хо-

зяйства    Филюшин В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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