СВЕДЕНИЯ
о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)
в МУП города Хабаровска "Водоканал"
Подразделение: Центральная химико-бактериологическая лаборатория
водопровода (ЦХБЛВ)

Наименование рабочего места
(профессии должности)

1.

Центральная химикобактериологическая лаборатория
водопровода (ЦХБЛВ)
Начальник лаборатории

2

-

-

-

2.

Заместитель начальника лаборатории

2

-

-

-

3.

Ведущий инженер химикобактериологического анализа - методист

3.1

да

-

-

4.

Инженер химико-бактериологического
анализа

3.1

да

-

-

5.

Инженер химико-бактериологического
анализа

3.1

да

-

-

6.

Инженер КИП и А

3.1

да

-

-

7.

Инженер химико-бактериологического
анализа
Инженер

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

Инженер химико-бактериологического
анализа
Инженер химико-бактериологического
анализа
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 4 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Примечание

Условия труда, льготы

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда
Повышенная
оплаты труда за
“вредность”
Статья 147 ТК РФ
(ДА/НЕТ)
Доп. оплачиваемый
отпуск
Статья 117 ТК РФ
(ДА/НЕТ)
Компенсационная
выплата “за
молоко”
Статья 222 ТК РФ
(ДА/НЕТ )

№ карты в отчета по
СОУТ

Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: январь 2015 г.

17.
18.
19.
20.
21.

Лаборант химико-бактериологического
анализа 3 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 3 разряда
Пробоотборщик

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

Уборщик производственный
помещений - препаратор
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда
Лаборант химико-бактериологического
анализа 5 разряда

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

3.1

да

-

-

Примечание

Наименование рабочего места
(профессии должности)

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда
Повышенная
оплаты труда за
“вредность”
Статья 147 ТК РФ
(ДА/НЕТ)
Доп. оплачиваемый
отпуск
Статья 117 ТК РФ
(ДА/НЕТ)
Компенсационная
выплата “за
молоко”
Статья 222 ТК РФ
(ДА/НЕТ )

№ карты в отчета по
СОУТ

16.

Условия труда, льготы

Примечание: Сведения предоставлены в соответствии с пунктом 6 статьи 15
Федерального закона от 28.12.2014 г. № 426-ФЗ “О специальной оценке условий
труда”

Перечень мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников Центральной химикобактериологической лаборатории водопровода (ЦХБЛВ)
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Наименование
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

3 Ведущий инженер химикобактериологического анализа
- методист

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

5 Инженер химикобактериологического анализа

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

7 Инженер химикобактериологического анализа

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

8 Инженер

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

11 Лаборант химикобактериологического анализа
5 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

Наименование
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

12 Лаборант химикобактериологического анализа
5 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

14 Лаборант химикобактериологического анализа
4 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

15 Лаборант химикобактериологического анализа
5 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

16 Лаборант химикобактериологического анализа
3 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

17 Лаборант химикобактериологического анализа
3 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

21 Лаборант химикобактериологического анализа
5 разряда

Учитывая вредные условия труда
предоставлять работнику доплату в
соответствии с п. 147 ТК РФ.
Планировать, внедрять и использовать
оборудование, снижающее возможное
негативное воздействие биологического
фактора.

Снижение вредного
воздействия
биологического
фактора

Примечание: Сведения предоставлены в соответствии с пунктом 6 статьи 15
Федерального закона от 28.12.2014 г. № 426-ФЗ “О специальной оценке условий
труда”

