
 

 

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 

Служба безопасности пред-

приятия 
     

Загорский гидроузел      

3. Машинист крана автомобиль-

ного, 5 разряд 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Массандравский участок водо-

провода 
     

Участок канализационных 

насосных станций 
     

Ялтинские канализационные 

очистные сооружения 
     

6. Оператор на песколовках и 

жироловках 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ на организм ра-

ботника необходимо использовать эф-

фективные средства защиты органов 

дыхания. 

Снижение вредного воздей-

ствия химических веществ   
   

Симеизские канализационные 

очистные сооружения 
     

7. Машинист крана автомобиль-

ного, 6 разряд 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Гурзуфские канализационные 

очистные сооружения 
     

8. Капитан 

Для ограничения вредного воздействия 

шума  необходимо использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия уровня  шума  
   

9. Механик по судовым систе-

мам 

Для ограничения вредного воздействия 

шума  необходимо использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия уровня  шума  
   

Алупкинский участок водопро-

вода 
     

11. Машинист экскаватора, 5 

разряда  (Машинист экскаватора 

Шум: Для ограничения вредного воз-

действия шума  необходимо использо-

Снижение вредного воздей-

ствия уровня  шума  
   



 

 

одноковшового) вать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

Форосские  канализационные 

очистные сооружения 
     

Автотранспортный отдел      

13. Водитель автомобиля (КА-

МАЗ каналопромывочная) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ на организм ра-

ботника необходимо использовать эф-

фективные средства защиты органов 

дыхания. 

Снижение вредного воздей-

ствия химических веществ   
   

14. Водитель автомобиля (КА-

МАЗ самосвал) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

15. Водитель автомобиля (КА-

МАЗ илосос) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ на организм ра-

ботника необходимо использовать эф-

фективные средства защиты органов 

дыхания. 

Снижение вредного воздей-

ствия химических веществ   
   

17. Машинист крана автомо-

бильного, 6 разряд 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

18. Машинист экскаватора, 5 

разряда (Машинист экскаватора 

одноковшового) 

Шум: Для ограничения вредного воз-

действия шума  необходимо использо-

вать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия уровня  шума  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Дата составления: 21.06.2017 г.  
 

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    Будан Е.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий экономист по труду    Гнедич Т.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

Начальник юридической службы    Кожухова В.Р.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы водопроводоного 

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

 

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

2387    Васюра Андрей Викторович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


