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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 

7. Служба сбыта      

7.1. Отдел по работе с юридиче-

скими лицами 
     

7.1 - 12. Электросварщик ручной 

сварки 

Обеспечить работника местным отсо-

сом при производстве работ в удалении 

от стационарного сварочного поста.  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора 
   

7.2. Отдел по работе с населе-

нием 
     

7.2 - 9. Газосварщик (5-го раз-

ряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника  
   

 

Обеспечить работника местным отсо-

сом при производстве работ в удалении 

от стационарного сварочного поста.  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора 
   

7.2 - 12. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике (4-го разряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника   
   

15. Служба главного инженера      

15.5. Служба водопроводного 

хозяйства 
     

15.5.3. Очистные водопровод-

ные сооружения 
     

15.5.3 - 4. Коагулянщик (3-го 

разряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.). Организовать рациональную пла-

нировку оборудования  в помещении 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника. 

Снижение уровня  шума.  
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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 

или установить звукоизолирующие 

ограждения 

 

При работе с реагентами использовать 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (респираторы) 

Защита органов дыхания от 

вредного воздействия химиче-

ского фактора 

   

15.5.3 - 6. Маляр (4-го разряда) 

При малярных работах использовать 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (респираторы) 

Защита органов дыхания от 

вредного воздействия химиче-

ского фактора 

   

15.5.3 - 10. Оператор хлоратор-

ной установки (3-го разряда) 

При работе с раствором гипохлорита 

натрия использовать средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания (ре-

спираторы, противогаз) 

Защита органов дыхания от 

вредного воздействия химиче-

ского фактора 

   

15.5.3 - 11. Оператор хлоратор-

ной установки (4-го разряда) 

При работе с раствором гипохлорита 

натрия использовать средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания (ре-

спираторы, противогаз) 

Защита органов дыхания от 

вредного воздействия химиче-

ского фактора 

   

15.5.3 - 12. Слесарь-ремонтник 

(5-го разряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника   
   

15.5.3 - 13. Электромонтер по 

обслуживанию электроустано-

вок (4-го разряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника  
   

15.5.3 - 14. Электромонтер по 

обслуживанию электроустано-

вок (5-го разряда) 

При работе с шумящим оборудованием 

рекомендуется применять индивидуаль-

ные средства защиты органов слуха 

(наушники, противошумы, беруши и 

др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника  
   

15.6. Служба канализационного 

хозяйства 
     

15.6.3. Ялтинские канализацион-

ные очистные сооружения 
     

15.6.3 - 2. Машинист газодувных 

машин (5-го разряда) с выполне-

нием обязанностей Оператора 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника   
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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 

установки по обезвоживанию 

осадка (2-го разряда) 

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 8. Слесарь-ремонтник (3-

го разряда) с выполнением обя-

занностей Оператора на отстой-

никах 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  

   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 9. Слесарь-ремонтник (4-

го разряда) с выполнением обя-

занностей Оператора на отстой-

никах 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  

   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 10. Слесарь-ремонтник 

(5-го разряда) с выполнением 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  
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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 

обязанностей Оператора на пес-

коловках и жироловках 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 11. Слесарь-ремонтник 

(5-го разряда) с выполнением 

обязанностей Оператора на пес-

коловках и жироловках 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  

   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 12. Уборщик производ-

ственных помещений 

При работе в помещениях с шумящим 

оборудованием рекомендуется приме-

нять индивидуальные средства защиты 

органов слуха (наушники, противо-

шумы, беруши и др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника   
   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 13. Уборщик производ-

ственных помещений с выполне-

нием обязанностей Оператора на 

песколовках и жироловках 

При работе в помещениях с шумящим 

оборудованием рекомендуется приме-

нять индивидуальные средства защиты 

органов слуха (наушники, противо-

шумы, беруши и др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника   
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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 

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 14. Уборщик производ-

ственных помещений 

При работе в помещениях с шумящим 

оборудованием рекомендуется приме-

нять индивидуальные средства защиты 

органов слуха (наушники, противо-

шумы, беруши и др.) 

Снижение воздействия вред-

ного фактора на работника   
   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 15. Электросварщик руч-

ной сварки (5-го разряда) 

Обеспечить работника местным отсо-

сом при производстве работ в удалении 

от стационарного сварочного поста.  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора 
   

15.6.3 - 16. Машинист насосных 

установок (2-го разряда) с вы-

полнением обязанностей Опера-

тора на решетках (3-го разряда) 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  

   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 17. Машинист насосных 

установок (4-го разряда) с вы-

полнением обязанностей Опера-

тора установки по обезвожива-

нию осадка (2-го разряда) 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  
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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 

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

15.6.3 - 18. Машинист насосных 

установок (5-го разряда) с вы-

полнением обязанностей Опера-

тора на решетках (3-го разряда) 

Провести конструктивные мероприятия, 

направленные на уменьшение шума 

(установить звукоизолирующие ограж-

дения). При работе с шумящим обору-

дованием рекомендуется применять ин-

дивидуальные средства защиты органов 

слуха (наушники, противошумы, бе-

руши и др.) 

Снижение уровня  шума. Сни-

жение воздействия вредного 

фактора на работника  

   

 

При работе в машинном зале центрифуг 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респира-

торы), а также для защиты глаз приме-

нять защитные очки  

Защита органов дыхания и 

зрения от вредного воздей-

ствия химического фактора. 

   

Дата составления:         

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

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

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

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

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

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

И. о. начальника отдела кадров    К. К. Брылёва   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

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

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

Начальник службы водопроводного хо-

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

 

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

256     Лихойванова Елена Викторовна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


