СВЕДЕНИЯ
о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)
в МУП города Хабаровска "Водоканал"
Подразделение: Цех Северная насосная станция (цех СНС)

Доп. оплачиваемый
отпуск
Статья 117 ТК РФ
(ДА/НЕТ)

Компенсационная
выплата “за молоко”
Статья 222 ТК РФ
(ДА/НЕТ )

2

-

-

-

2

-

-

-

3.

Начальник цеха
Заместитель начальника цеха начальник участка
Инженер по ремонту оборудования

2

-

-

-

4.

Инженер-электромеханик

2

5.
6.
7.
8.

Инженер-электрик
Инженер-электромеханик
Сменный мастер
Техник-комендант

2
2
2
2

-

-

-

Обходчик 3 разряда - уборщик
территории

2

-

-

-

Оператор хлораторной установки 3
разряда - машинист насосных
установок 3 разряда

2

-

-

-

Наименование рабочего места
(профессии должности)

Цех “Северная насосная станция”
(цех СНС)

Руководители и специалисты
1.
2.

Насосная станция 1-ого подъёма
(п/о “Заячий”)
9.

Насосная станция 2-ого подъёма
10.

Водозаборы: п. Уссурийский, ДОЛ,
скважины на ул. Полярной и на
территории ГНС
11.

Машинист насосных установок

2

-

-

-

12.

Машинист насосных установок

2

-

-

-

3.2

да

да

-

3.2

да

да

-

3.2

да

да

-

Ремонтный персонал
13.
14.
15.

Слесарь-ремонтник - машинист
компрессорной установки
Слесарь-ремонтник 4 разряда водитель Газ 33023
Слесарь-ремонтник 4 разряда водитель

Примечание

Повышенная оплаты
труда за “вредность”
Статья 147 ТК РФ
(ДА/НЕТ)

Условия труда, льготы

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда

№ карты в отчета по
СОУТ

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

Доп. оплачиваемый
отпуск
Статья 117 ТК РФ
(ДА/НЕТ)

Компенсационная
выплата “за молоко”
Статья 222 ТК РФ
(ДА/НЕТ )

3.2

да

да

-

2

-

-

-

3.2

да

да

да

18.

Машинист бульдозера - тракторист 4
разряда
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Электрогазосварщик

19.

Слесарь-ремонтник - сантехник

2

-

-

-

20.

Слесарь-ремонтник

2

-

-

-

21.

Токарь - слесарь-ремонтник

3.2

да

да

-

22.

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

2

-

-

-

16.
17.

Примечание

Повышенная оплаты
труда за “вредность”
Статья 147 ТК РФ
(ДА/НЕТ)

Наименование рабочего места
(профессии должности)

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда

№ карты в отчета по
СОУТ

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 цеха
Северная насосная станция (цех СНС)
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Наименование
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

13 Слесарь-ремонтник машинист компрессорной
установки

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

14 Слесарь-ремонтник 4
разряда - водитель Газ 33023

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

15 Слесарь-ремонтник 4
разряда – водитель

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

16 Машинист бульдозера тракторист 4 разряда

Для уменьшения вредного воздействия
шума устраивать 10-ти минутный
перерыв до обеда и 10-ти минутный
перерыв после обеда.

Снижение вредного
воздействия шума

Учитывая тяжелые условия труда, с
Снижение вредного
целью восстановления нормального
воздействия тяжести
физиологического состояния работника
рекомендуется установить
дополнительный отпуск и доплаты.
18 Электрогазосварщик

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Соблюдать
регламентированные перерывы при
работе.

Снижение вредного
воздействия
химического
фактора

Учитывая тяжесть труда рекомендуется
разработать режим труда и отдыха,
предусмотрев удлиненные
регламентированные перерывы в
течение рабочего дня, с проведением
гимнастических упражнений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

19 Слесарь-ремонтник сантехник

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

20 Слесарь-ремонтник

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

Наименование
подразделения,
рабочего места
21 Токарь - слесарьремонтник

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

При работе в зонах с повышенным
уровнем шума использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

Учитывая тяжесть труда рекомендуется
разработать режим труда и отдыха,
предусмотрев удлиненные
регламентированные перерывы в
течение рабочего дня.

Снижение вредного
воздействия тяжести

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

