
 

 

Муниципальное унитарное предприятие  
города Хабаровска "Водоканал" 

Топографический пер., д.12, г. Хабаровск, 680000 Служба охраны труда, тел./факс (4212) 21-00-67,  
тел. 8-962-220-25-49, E-mail: i.avilov@vodocanal.org 

 

 
 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

В МУП города Хабаровска "Водоканал" 
 
 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2014 г. № 426-ФЗ “О специальной оценке 
условий труда”, в настоящем документе представлены сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в подразделениях МУП города Хабаровска "Водоканал", а именно: 

-  установленные классы (подклассов) условий труда; 
-  перечни мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников МУП города Хабаровска "Водоканал".  

 
 

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ “О специальной оценке условий 
труда”, МУП города Хабаровска "Водоканал" направило декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда в Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае. 
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МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Цех очистные сооружения канализации (цех ОСК) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: март 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители специалисты     

1. Начальник цеха 2 нет нет нет 

2. Ведущий инженер-технолог 2 нет нет нет 

3. Техник-кладовщик 2 нет нет нет 

 Участок по эксплуатации сооружений     

4. Сменный мастер 2 нет нет нет 

5. 
Оператор насосных станций и сооружений 4 разряда - слесарь-
ремонтник 5 разряда 

2 нет нет нет 

6. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (п.Геофизиков) 

2 нет нет нет 

7. 
Оператор насосных станций и сооружений 4 разряда - слесарь-
ремонтник 5 разряда 

2 нет нет нет 

8. Машинист насосных установок 4 разряда - охранник 2 нет нет нет 

9. 
Оператор насосных станций и сооружений 

2 нет нет нет 

10. 
Машинист НВС насосной станции тех. воды и насосной 
станции илоуплотнителя 

3.1  да нет нет 

11. Оператор хлораторной установки 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

12. Оператор очистных сооружений (п. Геофизиков) 2 нет нет нет 

 Ремонтный участок     

13. Мастер по ремонту оборудования 2 нет нет нет 

14. Слесарь-ремонтник 5 разряда – тракторист (Т-40 №02-02 ХС) 3.1  да нет нет 

15. Слесарь-ремонтник по обслуживанию иловых полей 2 нет нет нет 

16. Токарь-слесарь 3.1  да нет нет 

17. Слесарь-ремонтник по обслуживанию песколовок и жироловок 3.1 да нет нет 

18. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

19. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

 Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования     

20. Инженер-электрик 2 нет нет нет 

21. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования - машинист дизельной электростанции 

3.1 да нет нет 

22. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.1 да нет нет 

23. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.1 да нет нет 

 Вспомогательный участок     

24. 
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений 
и территории 

2 нет нет нет 

 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Цеха очистные сооружения канализации (цех 
ОСК) МУП города Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование подразделения,  
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Машинист НВС насосной станции тех. 
воды и насосной станции 
илоуплотнителя 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в 
светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных условий 
освещенности 

Слесарь-ремонтник 5 разряда - 
тракторист 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления 
нормального физиологического состояния работника рекомендуется 
сохранить доплату за вредные условия труда. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Токарь-слесарь 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 

Слесарь-ремонтник по обслуживанию 
песколовок и жироловок 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование подразделения,  
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 
машинист дизельной электростанции 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: База “Бийская” 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: март 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители 2 нет нет нет 

1. Начальник базы 2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника базы     

 Отдел снабжения     

3. Инженер 2 нет нет нет 

4. Инженер 2 нет нет нет 

5. Инженер 2 нет нет нет 

 Административно-хоз. участок     

6. Мастер хлорного хозяйства 2 нет нет нет 

7. 
Техник-диспетчер 

2 нет нет нет 

8. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

2 нет нет нет 

9. Слесарь-сантехник 4 разряда - столяр-плотник 4 разряда 2 нет нет нет 

10. Слесарь-сантехник 2 нет нет нет 

11. Экспедитор 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

12. Экспедитор (квота для инвалидов) 2 нет нет нет 

 Транспортный участок     

13. Капитан-механик 2 нет нет нет 

14. 
Машинист башенного крана 6 разряда - слесарь по ремонту 
автомобилей 

2 нет нет нет 

15. Водитель Тойота Кроун  - экспедитор 2 нет нет нет 

16. Водитель (а\м Газель, а\м Тойота Хайс) 2 нет нет нет 

17. Водитель - грузчик (Тойота Лит Айс ) 2 нет нет нет 

 Участок хлорного хозяйства     

18. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

19. Оператор - стропальщик - машинист автопогрузчика 2 нет нет нет 

20. Оператор - стропальщик 2 нет нет нет 

 Центральный склад     

21. Заведующий складом 2 нет нет нет 

22. Кладовщик 2 нет нет нет 

23. Кладовщик 2 нет нет нет 

24. Кладовщик 2 нет нет нет 

 Участок погрузо-разгрузочных работ     

25. Мастер 2 нет нет нет 

26. Стропальщик - грузчик - машинист автопогрузчика 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

27. Стропальщик - грузчик 2 нет нет нет 

28. Грузчик - экспедитор 2 нет нет нет 

 АЗС     

29. Оператор АЗС 2 нет нет нет 

30. Маслозаправщик 2 нет нет нет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Базы “Бийская” МУП города Хабаровска 
"Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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 

 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: цех “Водоснабжение” 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: июль - сентябрь 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Управление     

1. Начальник цеха 2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника по ППР 2 нет нет нет 

3. Заместитель начальника по АВР 2 нет нет нет 

4. Экспедитор-техник по комплектации 2 нет нет нет 

5. Инженер 2 нет нет нет 

 Диспетчерская служба     

6. Мастер диспетчерской службы 2 нет нет нет 

7. 
Оперативный дежурный 

2 нет нет нет 

8. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

9. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

10. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

 Участок по ремонту колонок     

11. Начальник участка 2 нет нет нет 

12. Мастер 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

13. 
Слесарь АВР - электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.2 да да нет 

14. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

15. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

16. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

17. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

18. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.2 да да нет 

19. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

20. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

 Центральный округ     

21. Начальник округа по эксплуатации сетей водоснабжения 2 нет нет нет 

22. Электрогазосварщик-слесарь АВР 3.2 да да да 

23. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

24. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

25. Обходчик 2 нет нет нет 

26. Обходчик 2 нет нет нет 

 Южный округ     

27. Начальник округа по эксплуатации сетей водоснабжения 2 нет нет нет 

28. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

29. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

30. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

31. Обходчик 2 нет нет нет 

32. Обходчик 2 нет нет нет 

 Железнодорожный округ     

33. Начальник округа по эксплуатации сетей водоснабжения 2 нет нет нет 

34. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

35. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

36. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

37. Обходчик 2 нет нет нет 

38. Обходчик 2 нет нет нет 

 Северный округ     

39. Начальник округа по эксплуатации сетей водоснабжения 2 нет нет нет 

40. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

41. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

42. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

43. Обходчик 2 нет нет нет 

44. Обходчик 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 ЛЭУ     

45. Комендант-кладовщик 2 нет нет нет 

46. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 нет нет нет 

 Участок АВР     

47. Мастер 2 нет нет нет 

48. Мастер 2 нет нет нет 

49. Электрогазосварщик-слесарь АВР 3.2 да да да 

50. Сварщик пластмасс-слесарь аварийно-восстановительных работ 3.2 да да нет 

51. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

52. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

53. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 

54. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

55. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

56. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

57. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда 3.2 да да нет 

 Уч. ППР и выполнения плат. услуг     

58. Мастер 2 нет нет нет 

59. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 3.2 да да нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

60. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

61. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 3.2 да да нет 

 Южная зона (водопроводные насосные станции)     

62. Начальник участка 2 нет нет нет 

63. Слесарь-ремонтник - водитель автомашины 3.1 да нет нет 

64. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

65. Слесарь по ремонту хлораторной установки 3.1 да нет нет 

66. Машинист н/установки - обходчик 2 нет нет нет 

67. Обходчик-уборщик 2 нет нет нет 

 НС-1 "п. Красная речка"     

68. Машинист насосных установок 3.1 да нет нет 

 НС-2 "п. Красная речка"     

69. 
Оператор хлораторной установки 4 р.-машинист насосной 
установки 4 р. подменный 

3.2 да да нет 

70. 
Оператор хлораторной установки 4 р.-машинист насосной 
установки 4 р. 

3.2 да да нет 

 Большие насосные станции     

71. Начальник участка 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

72. Мастер 2 нет нет нет 

73. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

74. Токарь-слесарь 3.1 да нет нет 

75. Слесарь-слесарь сантехник 3.1 да нет нет 

76. Слесарь-ремонтник 5 разряда - плотник 4 разряда 3.1 да нет нет 

77. Машинист насосной установки 5 разряда - обходчик 2 нет нет нет 

78. Штукатур-маляр 3.1 да нет нет 

79. Обходчик-уборщик 2 нет нет нет 

 НС-1 "ЦНФС"     

80. Машинист н/установки 3.1 да нет нет 

 ВНС "Лермонтова"     

81. Машинист насосных установок 3.1 да нет нет 

 ВНС "Степная"     

82. Водораздатчик 2 нет нет нет 

 Северная зона     

83. Начальник участка 2 нет нет нет 

84. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

85. Обходчик-уборщик 2 не нет нет 

 НС-3 "Тунгусска"     

86. 
Диспетчер-оператор по обслуживанию сооружений 3-го 
подъема 

2 нет нет нет 

87. 
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 
электролизной 

2 нет нет нет 

 ВНС "Полярная"     

88. Водораздатчик 3.1 да нет нет 

89. Водораздатчик подменный 3.1 да нет нет 

 Электроучасток     

90. Ведущий инженер-электрик 2 нет нет нет 

91. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р - водитель автомашины 

3.1 да нет нет 

92. Электрогазосварщик 3.2 да да да 

93. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.1 да нет нет 

 
 
 
 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Цеха “Водоснабжение” (ЦВС) МУП города 
Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь АВР - электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Электрогазосварщик-слесарь АВР Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Соблюдать регламентированные перерывы при работе. 

Снижение вредного 
воздействия химического 
фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 

 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 Электрогазосварщик-слесарь АВР Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Соблюдать регламентированные перерывы при работе. 

Снижение вредного 
воздействия химического 
фактора 
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Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 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 

Сварщик пластмасс-слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

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 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 Слесарь-ремонтник 5 
разряда - водитель 
автомобиля  

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Слесарь-ремонтник 5 разряда При работе в зонах с повышенным уровнем шума использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь по ремонту 
хлораторной установки 4 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Машинист насосных 
установок 5 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 Для создания нормальных условий освещенности добавить 
лампы общего освещения над рабочим столом. 

Создание нормальных 
условий 
освещенности 

Оператор хлораторной 
установки 4 разряда - 
машинист насосной 
установки 4 разряда 
подменный 

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

 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Оператор хлораторной 
установки 4 разряда - 
машинист насосной 
установки 4 разряда 
подменный 

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

 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 Слесарь-ремонтник 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник 5 разряда 
- плотник 4 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Токарь-слесарь 4 разряда При работе в зонах с повышенным уровнем шума использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Слесарь - слесарь-сантехник 
4 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Штукатур-маляр Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право 
на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

Снижение вредного 
воздействия 
химического фактора 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 Машинист насосных 
установок 5 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Машинист насосных 
установок 5 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Водораздатчик 1 разряда При работе в зонах с повышенным уровнем шума использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Водораздатчик 1 разряда 
подменный 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда - водитель 
автомобиля 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

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 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 
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СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба связи 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: январь 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты     

1. Начальник 2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника службы - начальник участка 2 нет нет нет 

3. Инженер 1 категории - водитель 2 нет нет нет 

4 Ведущий инженер 2 нет нет нет 

5. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

6. 
Электромонтер по ремонту, монтажу и эксплуатации проводных 
средств связи, охранно-пожарной сигнализации и локальных 
систем оповещения 6 разряда 

2 нет нет нет 

 
Участок эксплуатации и ремонта радиостанций и контроля 
за передачей телеметрической информации     

7. Начальник участка 2 нет нет нет 

8. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/о и р/с 6 разряда 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Службе связи выявлены нормальные условия труда  
(класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба КИП и А 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: январь 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты     

1. Начальник службы 2 нет нет нет 

2. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

3. Инженер-метролог 2 нет нет нет 

 Участок передвижной диагностической лаборатории     

4. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

5. Электромеханик 6 разряда 2 нет нет нет 

6. Электромеханик 3 разряда 2 нет нет нет 

 
Участок хлор-реагентного хозяйства и лабораторного 
оборудования 

    

7. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

8. Инженер 2 категории 2 нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

9. Инженер-электромеханик 2 нет нет нет 

10. Электромеханик 6 разряда 2 нет нет нет 

11. Электромеханик 5 разряда 2 нет нет нет 

 
Участок по обслуживанию средств автоматизации и 
приборов учета 

    

12. Начальник участка 2 нет нет нет 

13. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

14. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

15. Электромеханик 6 разряда с совмещением водителя 2 нет нет нет 

16. Электромеханик 6 разряда с совмещением водителя 2 нет нет нет 

17. Электромеханик 6 разряда с совмещением водителя 2 нет нет нет 

18. Инженер-электромеханик 2 категории 2 нет нет нет 

19. Электромеханик 6 разряда 2 нет нет нет 

20. Электромеханик 6 разряда 2 нет нет нет 

21. Слесарь КИП и А 2 нет нет нет 

 
Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Службе КИП и А выявлены нормальные условия труда  
(класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
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СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба реализации 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: июль 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Служба реализации     

1 Начальник службы реализации 2 нет нет нет 

 Абонентный отдел (АБО)     

2 Начальник 2 нет нет нет 

3 Заместитель начальника отдела 2 нет нет нет 

4 Ведущий инженер 2 нет нет нет 

5 Начальник округа (Южный округ) 2 нет нет нет 

6 Начальник округа (Центральный округ) 2 нет нет нет 

7 Начальник округа (Северный округ) 2 нет нет нет 

8 Начальник округа (Железнодорожный округ) 2 нет нет нет 

9 Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

10 Инженер 1 категории (Южный округ) 2 нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

11 Инженер по реализации денежных средств 2 нет нет нет 

12 Инженер по реализации объемов 2 нет нет нет 

13 Инженер 2 категории (Центральный округ) 2 нет нет нет 

14 Инженер 2 категории (Центральный округ) 2 нет нет нет 

15 Инженер 2 категории (Северный округ) 2 нет нет нет 

16 Инженер 2 категории (Железнодорожный округ) 2 нет нет нет 

17 Мастер (Центральный округ) 2 нет нет нет 

18 Мастер (Центральный округ) 2 нет нет нет 

19 Мастер (Южный округ) 2 нет нет нет 

20 Мастер (Южный округ) 2 нет нет нет 

21 Мастер (Северный округ) 2 нет нет нет 

22 Мастер (Железнодорожный округ) 2 нет нет нет 

23 Документовед 2 нет нет нет 

24 Документовед 2 нет нет нет 

25 Контролер (Южный округ) 2 нет нет нет 

26 Контролер (Северный округ) 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

27 Контролер (Железнодорожный округ) 2 нет нет нет 

28 Контролер 2 нет нет нет 

29 Контролер 2 нет нет нет 

 Отдел водоучёта     

30 Начальник 2 нет нет нет 

31 Инженер по работе с клиентами 1 категории 2 нет нет нет 

32 Мастер 2 нет нет нет 

33 Техник 2 нет нет нет 

 
Участок по установке и сервисному обслуживанию 
приборов учета     

34 Электромеханик 5 разряда - слесарь-сборщик 5 разряда 2 нет нет нет 

35 Электрогазосварщик 5 разряда 3.2 да да да 

36 Слесарь-сборщик 5 разряда 2 нет нет нет 

 Инспекция водных ресурсов     

37 Начальник 2 нет нет нет 

38 Инженер-инспектор 1 категории 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

39 Инженер-инспектор 1 категории 2 нет нет нет 

40 Инженер-инспектор 1 категории 2 нет нет нет 

 Юридический отдел     

41 Начальник 2 нет нет нет 

42 Юрисконсульт 2 нет нет нет 

43 Юрисконсульт 2 нет нет нет 

44 Юрисконсульт 2 нет нет нет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Службы реализации МУП города Хабаровска 
"Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование  
рабочего места 

(профессии, должности) 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Электромеханик 5 разряда - 
слесарь-сборщик 5 разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия химического 
фактора 

Электрогазосварщик 5 
разряда 

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

Снижение вредного 
воздействия химического 
фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование  
рабочего места 

(профессии, должности) 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 
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 

Слесарь-сборщик 5 разряда 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать 
регламентированные перерывы при работе. 

Снижение вредного 
воздействия химического 
фактора 

 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба главного энергетика (СГЭ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: октябрь 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты     

1. Главный энергетик 2 нет нет нет 

2. Заместитель главного энергетика 2 нет нет нет 

3. Инженер-экономист 2 категории 2 нет нет нет 

 Тепло-вентиляционная служба     



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

4. Руководитель службы 2 нет нет нет 

5. Инженер-теплотехник 2 нет нет нет 

 Производственная лаборатория испытаний и измерений     

6. Начальник лаборатории 2 нет нет нет 

7. Инженер 1 категории - водитель 2 нет нет нет 

 Участок ППР высоковольтного оборудования     

8. Начальник участка 2 нет нет нет 

9. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда - водитель 2 нет нет нет 

10. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда - водитель 2 нет нет нет 

11. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда - электромеханик КИПиА 5 
разряда 

2 нет нет нет 

12. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда - электромеханик КИПиА 5 
разряда 

2 нет нет нет 

13. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2 разряда 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 
Отдел коммерческого учета и технологических 
присоединений     

14. Начальник отдела 2 нет нет нет 

15. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

16. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

17. Инженер 2 категории 2 нет нет нет 

 
Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Службе главного энергетика (СГЭ) выявлены 
нормальные условия труда (класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
 
 
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба информационных технологий (СИТ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: октябрь 2016 г. 
 

№ Наименование рабочего места Условия труда, льготы 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

п/п (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 ) 

 Руководители     

1. Начальник службы 2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника службы 2 нет нет нет 

 Участок средств автоматизации     

3. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

4. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

5. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

6. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

7. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

8. Инженер 1 категории 2 нет нет нет 

9. Инженер 2 категории 2 нет нет нет 

 Участок средств вычислительной техники     

10. Инженер-электронщик 1 категории 2 нет нет нет 

11. Инженер-электронщик 1 категории 2 нет нет нет 

12. Инженер-электронщик 2 категории 2 нет нет нет 

13. Инженер-электронщик 2 нет нет нет 

14. Инженер-электронщик 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Участок информационно-технического обеспечения     

15. Инженер-системный администратор 1 категории 2 нет нет нет 

16. 
Инженер по обеспечению информационной безопасности 2 
категории 2 нет нет нет 

17. Инженер-администратор базы данных 2 нет нет нет 

18. Инженер 2 нет нет нет 

 Участок программного обеспечения     

19. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

20. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

21. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

22. Ведущий инженер 2 нет нет нет 

23. Инженер-программист 1 категории 2 нет нет нет 

24. Инженер-программист 1 категории 2 нет нет нет 

25. Инженер по внедрению 2 нет нет нет 

26. Инженер-программист 2 нет нет нет 

 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Службе информационных технологий (СИТ) 
выявлены нормальные условия труда (класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Оздоровительный комплекс (ОЗК) Базы “Бийская” 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: март 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

1. Заведующий оздоровительным комплексом 2 нет нет нет 

2. Администратор 2 нет нет нет 

3. Администратор 2 нет нет нет 

4. 
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 
оборудования 

2 нет нет нет 

5. Тренер-инструктор 2 нет нет нет 

 
Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Оздоровительном комплексе (ОЗК) Базы “Бийская” 
выявлены нормальные условия труда (класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
 
 
 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Автотранспортный цех (АТЦ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: апрель 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты     

1 Начальник цеха 2 нет нет нет 

2 Заместитель начальника цеха 2 нет нет нет 

3 Зам.начальника по эксплуатации 2 нет нет нет 

4 Ведущий инженер-энергетик 2 нет нет нет 

5 Начальник РММ 2 нет нет нет 

6 Инженер по снабжению 2 нет нет нет 

7 Мастер ремонтно-механической мастерской 2 нет нет нет 

8 Инженер 2 нет нет нет 

9 Инженер-механик гаражный бокс ОСК 2 нет нет нет 

10 Инженер по эксплуатации и безопасности движения 2 нет нет нет 

11 Технический эксперт 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

12 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

13 Инженер по снабжению - экспедитор 2 нет нет нет 

14 Механик по выпуску автотранспорта 2 нет нет нет 

15 Механик по выпуску автотранспорта 2 нет нет нет 

16 Диспетчер 2 нет нет нет 

17 Техник 2 нет нет нет 

 Ремонтная служба и МОП     

18 
Слесарь по ремонту СДМ - слесарь по рем. гидрав. 
оборудования 2 нет нет нет 

19 Слесарь по ремонту СДМ-экспедитор 2 нет нет нет 

20 Слесарь по ремонту диз. двигателей 3.1 да нет да 

21 Слесарь по ремонту автомобиля - медник 2 нет нет нет 

22 Слесарь по ремонту ДВС 3.1 да нет да 

23 Оператор по обработке путевых листов 2 нет нет нет 

24 Кладовщик 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

25 Слесарь по ремонту автомобилей 2 нет нет нет 

26 Слесарь по ремонту СДМ 2 нет нет нет 

27 Токарь 2 нет нет нет 

28 Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 3.1 да нет да 

29 Слесарь по тех. обслуживанию 2 нет нет нет 

30 Слесарь по ремонту автомобилей 2 нет нет нет 

31 Слесарь по ремонту СДМ 2 нет нет нет 

32 Слесарь по ремонту агрегатов 2 нет нет нет 

33 
Слесарь по ремонту СДМ 
гаражный бокс на ОСК  2 нет нет нет 

34 Электрогазосварщик 3.2 да да да 

35 Электрогазосварщик 3.2 да да да 

36 Плотник 2 нет нет нет 

37 Слесарь-сантехник 2 нет нет нет 

38 Аккумуляторщик 3.1 да нет да 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

39 Слесарь-ремонтник гаражный бокс на ОСК 2 нет нет нет 

40 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2 нет нет нет 

41 Слесарь по ремонту э/оборудования 2 нет нет нет 

42 Слесарь по ремонту э/оборудования 2 нет нет нет 

43 Слесарь по ремонту автомобилей 2 нет нет нет 

44 Вулканизаторщик - медник 2 нет нет нет 

45 Медицинская сестра Ангарская, Кубяка (4 ед. по 0,4) 2 нет нет нет 

46 Медицинская сестра ЛЭУ пос. Горького (2 ед. по 0,3) 2 нет нет нет 

47 Медицинская сестра ОСК Березовка (2 по 0,25) 2 нет нет нет 

48 Медицинская сестра КНС-10 2 нет нет нет 

49 Медицинская сестра ЛЭУ Немировича Данченко 2 нет нет нет 

50 Медицинская сестра ЛЭУ Окружная 2 нет нет нет 

 Экскаваторы     

51 Машинист автогрейдера 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

TIANGONG PY 160 M № ХМ 88-64 

52 Водитель ТАТРА-815  гос. № А 131 РО 2 нет нет нет 

53 
Машинист экскаватора 
ЭО Хитачи  ZX-170 № 23-55 ХМ 2 нет нет нет 

54 Машинист экскаватора ZW 160 Хитачи № 49-51 ХТ 2 нет нет нет 

55 
Машинист экскаватора HITACHI ZX 160 W № ХТ 84-
74  2 нет нет нет 

56 Машинист экскаватора подменный 2 нет нет нет 

57 Машинист экскаватора Дусан Солар № 94-55 ХМ  2 нет нет нет 

58 Машинист экскаватора ЕХ 200 Хитачи № 97-93 ХМ  2 нет нет нет 

59 
Машинист экскаватора Z X 180 W "Хитачи" № 34-70 
ХТ Повременная 2 нет нет нет 

60 Машинист экскаватора Хитачи ZX 200 № 17-45 ХТ 2 нет нет нет 

61 Машинист экскаватора ЕХ 200 Хитачи № 49-50 ХТ 2 нет нет нет 

62 
Машинист экскаватора DOOSAN DX 225 LCA №01-73 
ХН  2 нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

63 Водитель ISUZU   " ELF" № Х 087 СН 2 нет нет нет 

64 
Машинист экскаватора-погрузчика 
CATERPILLAR 428 F №94-83 ХМ 2 нет нет нет 

65 Машинист экскаватора ЭО 2626 № ХТ 64-06 2 нет нет нет 

66 
Машинист экскаватора погрузчик экскаватор ТО-49 № 
89-06 ХМ 2 нет нет нет 

 Бары, бульдозеры, тракторы     

67 
Машинист К-701 гос.№ 85-70 ХТ, машинист 
бульдозера Т-170 № 04-16 3.1 да нет нет 

68 Машинист К 700  А Кировец № 00-01 ХС 3.1 да нет нет 

69 
Машинист погрузчика 
CHANGLIN ZLM 50 E - 5 № 65-49 ХМ  3.1 да нет нет 

70 
Машинист бульдозера 
ТГ170М1-ЕР № 5541 ХН, Б-170МО1Е № 0259 ХС 3.1 да нет нет 

71 Машинист бульдозера ДЗ 171 Т-170 № 01-94 ХС 3.1 да нет нет 

72 Машинист бульдозера SHANTUI 16 № 64-81 ХМ 3.1 да нет нет 

73 Тракторист Беларусь МТЗ -82 43-97 хт 3.1 да нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

74 Тракторист Т-150 К гос.№ 85-69 ХТ  3.1 да нет нет 

75 
Машинист бульдозера-погрузчика 
бульдозер-погрузчик БЛ -750 ГОС.№ 97-92 ХМ 3.1 да нет нет 

76 
Машинист бульдозера-погрузчика 
бульдозер-погрузчик БЛ-750  ГОС. № 02-77 ХМ 3.1 да нет нет 

 Тягачи,   прицепы и п/прицепы     

77 
Водитель КАМАЗ № Н 809 ВК с п/прицепом № АА 
1411 2 нет нет нет 

78 
Водитель  КАМАЗ № В 731 НТ с п/ прицепами № ХА 
3355 и № ХА 9969 2 нет нет нет 

79 Водитель Маз 642208-020 №Х476 НВ  тягач  2 нет нет нет 

80 Водитель КАМАЗ 53213 № Х 394 НМ  п/прицеп 2 нет нет нет 

 
Краны  и бортовые а/машины с крановой 
установкой     

81 
Водитель автомобильного крана 
КОБЕЛКО № 0074 ХН 2 нет нет нет 

82 Водитель а/крана "Ивановец" № Х 052 АО  2 нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

Условия труда, льготы 

Итоговый класс 
(подкласс) условий 

труда 

Повышенная оплаты 
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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 ) 

83 Водитель а/крана "Ивановец" № Х 360 РХ  2 нет нет нет 

84 
Водитель ММС Кантер № В 642 ХЕ, ЗИЛ 130 № 360 
ХАТ 2 нет нет нет 

85 Водитель а\м FORD № Х 122 АТ (МАЕДА) я 2 нет нет нет 

86 Водитель Исудзу Форвард № М 026 АК Маеда  2 нет нет нет 

87 Водитель Исудзу Форвард № М 026 АК Маеда  2 нет нет нет 

88 Водитель Зил 431510 КУ Маеда № 701 ЕЕ  2 нет нет нет 

89 
Водитель 
Зил-130 КУ МАЕДА № Х 179 АK  2 нет нет нет 

90 Водитель  Зил - 130 № Х 353 РА  2 нет нет нет 

91 Водитель HINA RENGER гос.№ Е761ХМ (МАЕДА)  2 нет нет нет 

92 Водитель МАЗДА ТИТАН гос.№М425РК (маеда) 2 нет нет нет 

93 Водитель митсубиси Фусо № М 025 АК маеда  2 нет нет нет 

94 Водитель  Зил-130 КУ МАЕДА №  Х 150 АХ  2 нет нет нет 

95 Водитель Митсубиси Фуко фигтер № М 011 АК 2 нет нет нет 
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№ 

п/п 
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Доп. 
оплачиваемый 
отпуск Статья 

117 ТК РФ 
(ДА/НЕТ) 

Компенсационная 
выплата “за молоко” 
Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

 А/транспорт по перевозке опасного груза     

96 
Водитель  ЗИЛ -130 № Х384 АР т/заправщик, МАЗ 
500 № Х 810 АЕ т/заправщик 2 нет нет нет 

97 Водитель Камаз 43253 R № Х 955 ХВ, т/заправщик 2 нет нет нет 

 Самосвалы     

98 Водитель Камаз 65115 № Х 468 НВ с прицепом 2 нет нет нет 

99 Водитель  а/м КАМАЗ-65115-L4 № Н 501 РО 2 нет нет нет 

100 Водитель Камаз 65115 № Х 024 ОН 2 нет нет нет 

101 Водитель Камаз 65115 № Х 026 ОН  2 нет нет нет 

102 Водитель КАМАЗ 65115 № 254 НУ   2 нет нет нет 

103 Водитель КАМАЗ 55111 № Х 579 КУ 2 нет нет нет 

104 Водитель КАМАЗ 55111 № Х 483 НВ 2 нет нет нет 

105 Водитель КАМАЗ-43255-АЗ № М272 РА  2 нет нет нет 

106 Водитель КАМАЗ43255-АЗ № М 500 РА  2 нет нет нет 

107 Водитель  Камаз-543255 АЗ № В 677 УР  2 нет нет нет 
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Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

108 Водитель  Камаз -543255 АЗ № В 779 УР  2 нет нет нет 

109 Водитель  Камаз - 543255 АЗ № В 791 УР  2 нет нет нет 

110 Водитель КАМАЗ 5511 № Х  954 ХВ   2 нет нет нет 

111 Водитель Камаз 5511  № Х 681 АЕ  2 нет нет нет 

112 Водитель Камаз 5410 № Х 890 АЕ  2 нет нет нет 

113 Водитель ММЗ 45085 № Х 497 АА  2 нет нет нет 

98 Водитель Камаз 65115 № Х 468 НВ с прицепом 2 нет нет нет 

99 Водитель  а/м КАМАЗ-65115-L4 № Н 501 РО 2 нет нет нет 

100 Водитель Камаз 65115 № Х 024 ОН 2 нет нет нет 

101 Водитель Камаз 65115 № Х 026 ОН  2 нет нет нет 

102 Водитель КАМАЗ 65115 № 254 НУ   2 нет нет нет 

103 Водитель КАМАЗ 55111 № Х 579 КУ 2 нет нет нет 

104 Водитель КАМАЗ 55111 № Х 483 НВ 2 нет нет нет 

105 Водитель КАМАЗ-43255-АЗ № М272 РА  2 нет нет нет 

106 Водитель КАМАЗ43255-АЗ № М 500 РА  2 нет нет нет 
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(профессии, должности) 
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выплата “за молоко” 
Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

107 Водитель  Камаз-543255 АЗ № В 677 УР  2 нет нет нет 

108 Водитель  Камаз -543255 АЗ № В 779 УР  2 нет нет нет 

109 Водитель  Камаз - 543255 АЗ № В 791 УР  2 нет нет нет 

110 Водитель КАМАЗ 5511 № Х  954 ХВ   2 нет нет нет 

111 Водитель Камаз 5511  № Х 681 АЕ  2 нет нет нет 

112 Водитель Камаз 5410 № Х 890 АЕ  2 нет нет нет 

113 Водитель ММЗ 45085 № Х 497 АА  2 нет нет нет 

 Гидродинамические а/машины ( промывочные)     

114 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
КАМАЗ 797910 ДКТ-275 гос. № А 394 РЕ  2 нет нет нет 

115 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
КАМАЗ-53213 КО-512 №М553 ОЕ  2 нет нет нет 

116 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
КАМАЗ-53215 КО-512 №993 ХМС  2 нет нет нет 

117 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
КАМАЗ 797910 ДКТ-275 гос. № А 393 РЕ  2 нет нет нет 
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№ 
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труда 

Повышенная оплаты 
труда за “вредность” 
Статья 147 ТК РФ 

(ДА/НЕТ) 

Доп. 
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Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

118 Водитель-слесарь АВР 2р. КАМАЗ-53229 № 089 ХСН  2 нет нет нет 

119 
водитель промывочной машины - слесарь АВР 2 
разряда гос. № Х 121 АТ 2 нет нет нет 

120 
Водитель - слесарь АВР 2 разряда ГАЗ NEXT № Н 398 
ТС 2 нет нет нет 

 Вакуумные а/машины     

121 Водитель Камаз 53213 № Х 092 АТ  2 нет нет нет 

122 
Водитель Камаз КО-505 А № Н 890 ТЕ, Камаз КО 505-
А № Н 248 ТН П 2 нет нет нет 

123 Водитель Камаз 53215 КО 505 №Х 240 НО  2 нет нет нет 

124 Водитель  Камаз 53215 КО-505  гос.№ В 297 КО  2 нет нет нет 

125 Водитель Камаз 53215 КО-505А гос.№ В 969 КР  2 нет нет нет 

126 Водитель ЗИЛ 433360 КО 529 № Х 065 ОТ  2 нет нет нет 

127 Водитель Зил 433362 № 738 ВР  2 нет нет нет 

128 Водитель  Газ 353 № Х 814 ЕМ  2 нет нет нет 

129 Водитель Камаз КО-520А гос.№ Н 340 КН  2 нет нет нет 
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№ 

п/п 
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выплата “за молоко” 
Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

 Поливомоечные     

130 
Водитель-оператор по подвозу воды населению а/м 
КАМАЗ № В 773 РР  2 нет нет нет 

131 
Водитель - машинист компрессорной установки КО 
713 Зил 433362 № М 700 ВВ  2 нет нет нет 

132 
Водитель - машинист компрессорной установки ЗиЛ 
433362 КО-829А-06 № М 957 РО 2 нет нет нет 

133 
Водитель-оператор по подвозу воды населению а\м 
ЗИЛ 433362 КО-713 № Х429 ВН  2 нет нет нет 

134 
Водитель-оператор по подвозу воды населению ЗиЛ 
433362 № М499 РК  2 нет нет нет 

135 
Водитель-оператор по подвозу воды населению ЗИЛ 
433362 гос.№ К 006 УС  2 нет нет нет 

136 
Водитель-оператор по подвозу воды населению ЗИЛ 
433362 № М 500 РК  2 нет нет нет 

137 
Водитель-оператор по подвозу воды населению 
ЗиЛ - 433362 Г6-ОПА-4,9-02 № М 214 ХХ  2 нет нет нет 

138 Водитель-оператор по подвозу воды населению ЗИЛ 2 нет нет нет 
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№ 

п/п 
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Условия труда, льготы 

Итоговый класс 
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Компенсационная 
выплата “за молоко” 
Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

№433362 гос.№ М913ХО  

139 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-130 № 454 ХАС  2 нет нет нет 

140 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-130 №674 ХАО 2 нет нет нет 

141 Водитель Зил 130  № Х 045 АК 2 нет нет нет 

 Илососы     

142 Водитель - слесарь АВР 2 р. Камаз КО-507 № Н 873  2 нет нет нет 

143 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-431412 № 009 МЕК  2 нет нет нет 

144 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
ЗИЛ-130 КО-503 № 380 ХВР  2 нет нет нет 

145 
Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-130 КО-503 № 903 
ХВК  2 нет нет нет 

146 Водитель ЗИЛ 433362 КО-510 № М 062 АМ  2 нет нет нет 

147 Водитель ЗИЛ 433362 КО-510 № М 062 АМ  2 нет нет нет 

148 Водитель ЗиЛ-433362 КО-510 гос.№ А 200 НУ  2 нет нет нет 

149 Водитель ЗИЛ-433362 КО-510 гос.№ А 111 НУ  2 нет нет нет 
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№ 
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(профессии, должности) 

Условия труда, льготы 

Итоговый класс 
(подкласс) условий 
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Статья 222 ТК РФ 

  (ДА/НЕТ ) 

150 Водитель Зил 433362 № Х 382 ВР  2 нет нет нет 

 Фургоны со сварочным оборудованием     

151 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
ЗИЛ-433362 Мавр № 219 ХВР  2 нет нет нет 

152 
Водитель - слесарь АВР 2 разряда 
ЗИЛ -Амур № А 017 УУ  2 нет нет нет 

153 Водитель  КАМАЗ 5759 № В 157 ХО  2 нет нет нет 

154 Водитель КАМАЗ № Н 841 СХ 2 нет нет нет 

155 Водитель Зил 433362 Мавр  № Х 598 ВН  2 нет нет нет 

156 Водитель Зил 130 № Х 793 ВЕ 2 нет нет нет 

157 Водитель Зил 433360 Мавр №Е 435 ХЕ  2 нет нет нет 

158 Водитель Зил 433362 № М 081 ВМ  2 нет нет нет 

159 Водитель Зил 433360 Мавр №Е 438 ХЕ 2 нет нет нет 

160 Водитель ЗиЛ 433362 гос.№ М 891 РТ  2 нет нет нет 

161 Водитель  ЗИЛ 131 № Х 704 ВЕ  2 нет нет нет 
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(профессии, должности) 

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 ) 

162 Водитель Зил 431 412  №Х  475 АТ  2 нет нет нет 

163 Водитель Мавр № Х 080 ХН  2 нет нет нет 

164 Водитель Зил 433362 Мавр  № Х 594 ВН  2 нет нет нет 

165 Водитель ЗиЛ-Амур № А 016 УУ   2 нет нет нет 

 Фургоны     

166 
Водитель автомобиля-слесарь КИП 
Мазда Бонго М № 238 НН 2 нет нет нет 

167 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-433360 № 436-ЕХЕ  2 нет нет нет 

168 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-130 № 885 ХЕМ 2 нет нет нет 

169 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-431410№890-ХАР  2 нет нет нет 

170 
Водитель -слесарь АВР 2 разряда ЗИЛ-433362 № 009 
МВМ 2 нет нет нет 

171 
Водитель -слесарь АВР 2 разряда ЗИЛ 130 № Х 086 
АО 2 нет нет нет 

172 Водитель-слесарь АВР 2р. 4795Е3 гос. № Х 027 ОН  2 нет нет нет 

173 Водитель-слесарь АВР 2 разряд 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

Зил 130 гос.№ Х 797 АХ  

174 
Водитель-машинист компрессорной установки 3 
разряда ЗИЛ 131 № Х 029 ЕО  2 нет нет нет 

175 Водитель ЗИЛ 433362 МАВР № М 075 АМ  2 нет нет нет 

176 Водитель  а/м ГАЗ 221717 № Н 494 РО  2 нет нет нет 

177 Водитель  Зил 433362 Мавр № Х925 ХВ  2 нет нет нет 

178 Водитель автомобиля Зил 433362 Мавр № Х 595 ВН  2 нет нет нет 

179 Водитель  ГАЗ № Н 929 ТМ  2 нет нет нет 

180 Водитель Мазда Бонго гос.№ А 841 ОХ    2 нет нет нет 

181 Водитель Газ 27057 № В 391 ММ 2 нет нет нет 

 Автобусы     

182 Водитель Паз-32053 № А 072 СМ 2 нет нет нет 

183 
Водитель Паз 32050 № Х597 ВН,Паз 32054 № Х 586 
КУ Паз 32057 № М570 КО 2 нет нет нет 

184 Водитель ПАЗ 423400 № 128 НС  2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Бортовые а/машины     

185 
Водитель - машинист передвижной компрессорной 
установки ГАЗ № Н 412 СР, передвижная 
компрессорная установка ЗИФ ПВ-6/07 

2 нет нет нет 

186 
Водитель автомобиля-слесарь КИП 
а\м ГаЗ - 330273 № А 753 ЕН  2 нет нет нет 

187 Водитель-слесарь ремонтник 3р. Газ 330273 х032 тв  2 нет нет нет 

188 Водитель-слесарь ремонтник 3р. ГАЗ № Н377 СР 2 нет нет нет 

189 Водитель  ГАЗ-330232 № В 550 ХВ  2 нет нет нет 

190 Водитель Ниссан Атлас № М 096 ВМ (лебедка)  2 нет нет нет 

191 Водитель "Киа Бонго" № В 704 СА  2 нет нет нет 

192 Водитель Газ 33023 № 656 ВВ грузовой  2 нет нет нет 

193 Водитель Ниссан NP-300 Пикап № В 337 ТР  2 нет нет нет 

194 Водитель ГАЗ 33023 №239 НО 2 нет нет нет 

195 Водитель Газ 33023 № Н 012 ОУ П 2 нет нет нет 

196 Водитель Форд - 250 № Х 446 АО  2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

197 Водитель Газ 33021 "Газель" № Е 574 УУ  2 нет нет нет 

198 Водитель  ГАЗ 33023 № Н 350 ТС 2 нет нет нет 

199 Водитель  ГАЗ 33023 № Х 066 ОТ 2 нет нет нет 

 Легковой а/транспорт     

200 Водитель "Тайота Лэнд-Краузер" № х 080 АО  2 нет нет нет 

201 Водитель "Тайота Лэнд Краузер" № Х 777 АК  2 нет нет нет 

202 Водитель НИССАН-ПАТРОЛ гос.№ А 080 ТВ  2 нет нет нет 

203 Водитель ГАЗ № Н 145 СР 2 нет нет нет 

204 
Водитель HEVROLET NIVA 212300-55  гос. № А 941 
МС  2 нет нет нет 

205 Водитель ГАЗ-3231 гос.№ А 212 ТМ  2 нет нет нет 

206 Водитель Мазда Бонго № В 510 МУ  2 нет нет нет 

207 Водитель Тойота Тауринг Хайс № М 275 КН  2 нет нет нет 

208 Водитель TOYOTA VOXY гос. № В 268 КВ  2 нет нет нет 

209 Водитель Таун Айс № Х 449 ВТ  2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

210 Водитель Тойота Хайс Региус №Х 039 УМ  2 нет нет нет 

211 Водитель Тойота Кроун № 054 М  2 нет нет нет 

212 Водитель Ниссан Альмера № Н 131 СР  2 нет нет нет 

213 Водитель Тойота-Кроун № М 293 ЕМ  2 нет нет нет 

214 Водитель Тойота - Авенсис № А 205 НУ  2 нет нет нет 

215 Водитель Ниссан Альмера гос.№ Н 393 КН  2 нет нет нет 

 Прочий а/транспорт     

216 
Водитель 
ГАЗ 3307 № Е422 ХН (спецвышка)  2 нет нет нет 

217 Водитель ЗИЛ КО 433360 № Х 813 НР (мусоровоз)  2 нет нет нет 

218 
Водитель автомобиля - оператор передвижной 
диагностической лаборатории а/м ГАЗ 27527 №Н516 
РО  

2 нет нет нет 

219 
Водитель специальный ассенизаторский грунтосос № 
А 202 МТ  2 нет нет нет 

220 Водитель Мицубиси "Кантер" Маеда № Х 035 ОУ 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Подменные водители     

221 Водитель подменный 2 нет нет нет 

 Фургоны с электростанцией     

222 
Водитель - слесарь АВР 2 разряда 
КАМАЗ № Н 871 СХ  2 нет нет нет 

223 
Водитель - слесарь АВР 2 разряда 
КАМАЗ 5759 № В 175 ХО  2 нет нет нет 

224 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-433362 № 079 МВМ  2 нет нет нет 

225 
Водитель-слесарь АВР 2р. 
ЗИЛ-433362 № 080 МВМ  2 нет нет нет 

226 Водитель-слесарь АВР 2р. ЗИЛ-433362 № 497 ХТР  2 нет нет нет 

227 Водитель  Зил 433362 Мавр № Х 381 ВР  2 нет нет нет 

228 Водитель ЗИЛ 433362 № Х498 ТР 2 нет нет нет 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Автотранспортный цех (АТЦ) МУП города 
Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

 

Наименование  
рабочего места 

(профессии, должности) 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь по ремонту диз. 
двигателей 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

Слесарь по ремонту ДВС 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Соблюдать регламентированные перерывы при работе. 

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

Слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

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. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

Машинист К-701 гос.№ 85-70 ХТ, 
машинист бульдозера Т-170 № 04-
16 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист К 700  А Кировец № 
00-01 ХС 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист погрузчика 
CHANGLIN ZLM 50 E - 5 № 65-49 
ХМ  

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

Снижение вредного воздействия 
шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование  
рабочего места 

(профессии, должности) 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Машинист бульдозера 
ТГ170М1-ЕР № 5541 ХН, Б-
170МО1Е № 0259 ХС 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист бульдозера ДЗ 171 Т-
170 № 01-94 ХС 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист бульдозера SHANTUI 
16 № 64-81 ХМ 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Тракторист Беларусь МТЗ -82 43-
97 хт 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Тракторист Т-150 К гос.№ 85-69 
ХТ  

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист бульдозера-погрузчика 
бульдозер-погрузчик БЛ -750 
ГОС.№ 97-92 ХМ 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

Машинист бульдозера-погрузчика 
бульдозер-погрузчик БЛ-750  ГОС. 
№ 02-77 ХМ 

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

Снижение вредного воздействия 
шума 

 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

 
Подразделение: Административно управленческий персонал (АУП), центральная диспетчерская служба управления 
производством (ЦДС УП), служба главного технолога (СГТ),  административно-хозяйственная служба (АХС), служба 
безопасности 
 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: апрель 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководящие работники     

1 Директор 2 нет нет нет 

2 Главный инженер 2 нет нет нет 

3 
Заместитель директора по снабжению-руководитель 
контрактной службы 

2 нет нет нет 

4 Главный специалист по экономике и финансам 2 нет нет нет 

5 Главный бухгалтер 2 нет нет нет 

6 Заместитель директора по эксплуатации 2 нет нет нет 

7 Заместитель директора по соц.и общим вопросам 2 нет нет нет 

8 Заместитель главного инженера 2 нет нет нет 

9 Главный специалист по внедрению КИС 2 нет нет нет 

 Специалисты  при  руководстве     



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

10 Начальник штаба ГО и ЧС 2 нет нет нет 

11 Пресс - секретарь  2 нет нет нет 

 Производственно-технический отдел     

12 Начальник отдела 2 нет нет нет 

13 Заместитель начальника отдела 2 нет нет нет 

14 
Ведущий инженер по эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения 

2 нет нет нет 

15 Ведущий инженер 2 нет нет нет 

16 Инженер 2 нет нет нет 

17 Инженер по эксплуатации канализационных сетей 2 нет нет нет 

18 Инженер по эксплуатации водопроводных сетей 2 нет нет нет 

19 Инженер по сооружениям и сетям 2 нет нет нет 

20 Инженер-сметчик 2 нет нет нет 

21 Инженер по новой технике и научно-технической информации 2 нет нет нет 

22 Инженер по сооружениям 2 нет нет нет 

23 Инженер 2 нет нет нет 

24 Инженер по новой технике и научно-технической информации 2 нет нет нет 
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Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

25 Инженер 2 нет нет нет 

26 Инженер  2 нет нет нет 

 Отдел перспективного развития     

27 Начальник отдела 2 нет нет нет 

28 
Ведущий инженер по водопроводу 
 

2 нет нет нет 

29 
Инженер по техническому надзору 
 

2 нет нет нет 

30 
Инженер по канализации 
 

2 нет нет нет 

31 Инженер по техническому надзору 2 нет нет нет 

32 Инженер 2 нет нет нет 

 Отдел организации труда и заработной платы     

33 Начальник отдела 2 нет нет нет 

34 Ведущий инженер 2 нет нет нет 

35 Инженер 2 нет нет нет 

36 Инженер 2 нет нет нет 

 Планово-экономический отдел     

37 Начальник отдела 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

38 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

39 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

40 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

41 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

42 Инженер-экономист 2 нет нет нет 

 Финансовый отдел     

43 Начальник отдела 2 нет нет нет 

44 Экономист-финансист 2 нет нет нет 

45 Экономист-финансист 2 нет нет нет 

46 Экономист - финансист 2 нет нет нет 

47 Экономист-финансист 2 нет нет нет 

48 Бухгалтер 2 нет нет нет 

 Бухгалтерия     

49 Заместитель главного бухгалтера по отчетности 2 нет нет нет 

50 Бухгалтер по налогам 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Расчетная группа (бухгалтерия)      

51 Ведущий бухгалтер 2 нет нет нет 

52 Бухгалтер 2 нет нет нет 

53 Бухгалтер 2 нет нет нет 

54 Бухгалтер 2 нет нет нет 

55 Оператор по вводу и обработке данных 2 нет нет нет 

 Материальная группа (бухгалтерия)     

56 Ведущий бухгалтер 2 нет нет нет 

57 Бухгалтер 2 нет нет нет 

58 Бухгалтер 2 нет нет нет 

59 Бухгалтер 2 нет нет нет 

60 Бухгалтер 2 нет нет нет 

61 Бухгалтер 2 нет нет нет 

62 Бухгалтер 2 нет нет нет 

 Общая группа (бухгалтерия)     



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

63 Бухгалтер 2 нет нет нет 

64 Бухгалтер 2 нет нет нет 

65 Бухгалтер 2 нет нет нет 

 Кадровая служба     

66 Начальник службы 2 нет нет нет 

67 Ведущий специалист по кадрам 2 нет нет нет 

68 Специалист по кадрам 2 нет нет нет 

69 Специалист по кадрам 2 нет нет нет 

 Учебный центр     

70 Инженер по подготовке кадров 2 нет нет нет 

 Отдел информационного обеспечения     

72 Секретарь приемной 2 нет нет нет 

73 Документовед 2 нет нет нет 

74 Документовед 2 нет нет нет 

75 Документовед - переплетчик документов 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Архив     

76 Заведующий архивом 2 нет нет нет 

77 Инженер 2 нет нет нет 

 Юридическая служба     

78 Начальник службы 2 нет нет нет 

79 Ведущий юрисконсульт 2 нет нет нет 

80 Юрисконсульт 2 нет нет нет 

 
Служба охраны труда и промышленной 
безопасности     

81 Руководитель службы 2 нет нет нет 

82 Инженер по ГО, ЧС и промышленной безопасности 2 нет нет нет 

83 Специалист по охране труда 2 нет нет нет 

84 Тренер по физической культуре и оздоровлению 2 нет нет нет 

 Сметно-договорной отдел     

85 Начальник отдела 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

86 Инженер 2 нет нет нет 

87 Инженер 2 нет нет нет 

 Отдел закупок     

88 Начальник отдела  2 нет нет нет 

89 Старший специалист по закупкам 2 нет нет нет 

90 Старший специалист по закупкам 2 нет нет нет 

91 Специалист по закупкам 2 нет нет нет 

 Экологическая служба     

92 Руководитель службы 2 нет нет нет 

93 Ведущий инженер-инспектор 2 нет нет нет 

94 Инженер-инспектор 2 нет нет нет 

95 Инженер - эколог 2 нет нет нет 

 Служба менеджмента качества     

96 Главный специалист по менеджменту качества 2 нет нет нет 

97 Ведущий инженер  2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

98 Инженер  2 нет нет нет 

 
Центральная диспетчерская служба управления 
производством (ЦДС УП)     

1 Начальник 2 нет нет нет 

2 Заместитель начальника 2 нет нет нет 

3 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

4 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

5 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

6 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

7 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

8 Инженер 2 нет нет нет 

9 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

10 Инженер-диспетчер 2 нет нет нет 

 Службы главного технолога (СГТ)     

1 Главный технолог 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

2 Ведущий инженер-технолог 2 нет нет нет 

3 Инженер-технолог 2 нет нет нет 

 Административно-хозяйственная служба (АХС)     

1 Начальник 2 нет нет нет 

2 Администратор 2 нет нет нет 

3 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 нет нет нет 

4 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 2 нет нет нет 

5 Дежурный по этажу 2 нет нет нет 

 Служба экономической безопасности и режима       

1 Начальник службы 2 нет нет нет 

2 Заместитель начальника службы 2 нет нет нет 

3 Ведущий специалист 2 нет нет нет 

4 
Ведущий специалист по работе с дебиторской 
задолженностью 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

5 
Старший специалист по организации охраны и 
технической укреплённости объектов  2 нет нет нет 

 
Учитывая, что по результатам проведённой СОУТ на рабочих местах в Административно управленческом персонале (АУП), 
центральной диспетчерской службе управления производством (ЦДС УП), службе главного технолога (СГТ),  
административно-хозяйственной службе (АХС), службе экономической безопасности и режиме (СЭБ и Р) выявлены 
нормальные условия труда (класс 2), мероприятия по улучшению условий и охраны труда СОУТ не предусмотрены. 
 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
 
Подразделение: Испытательная химическая лаборатория сточных вод (ИХЛСВ) 
 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: апрель 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

1 Начальник 2 нет нет нет 

2 Инженер хим.бак.анализа 3.1 да нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

3 Инженер 3.1 да нет нет 

4 Инженер 3.1 да нет нет 

5 Инженер  3.1 да нет нет 

6 Инженер 3.1 да нет нет 

7 Лаборант химико-бактериологического анализа 3.1 да нет нет 

8 Лаборант химико-бактериологического анализа 3.1 да нет нет 

9 Лаборант химико-бактериологического анализа 3.1 да нет нет 

10 Лаборант химико-бактериологического анализа 3.1 да нет нет 

11 Пробоотборщик 3.1 да нет нет 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Испытательной химической лаборатории 
сточных вод (ИХЛСВ) МУП города Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Инженер хим. бак. анализа 
Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать 
установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Инженер 
Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать 
установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия тяжести 

Лаборант химико-
бактериологического анализа 

Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать 
установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия тяжести 

Пробоотборщик 

Соблюдать рациональную организацию рабочего места, 
установленные ограничения по подъёму и перемещению 
тяжести вручную и требования эргономики. соблюдать 
установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия тяжести 

 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
 
Подразделение: Служба главного механика (СГМ) 
 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: апрель 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители      

1. Главный механик 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

2. Заместитель главного механика 2 нет нет нет 

 Конструкторско-технологическая группа          

3. Инженер-механик 2 нет нет нет 

4. Инженер конструктор 2 нет нет нет 

 Руководители и специалисты     

5. Начальник механического цеха 2 нет нет нет 

6. Инженер-экономист 2 нет нет нет 

 Механо-сборочный участок     

7. Мастер механо-сборочного участка 2 нет нет нет 

8. Токарь-расточник - строгальщик 3.1 да нет нет 

9. Токарь 3.1 да нет нет 

10. Токарь 3.1 да нет нет 

11. Слесарь-ремонтник - газорезчик 3.2 да да да 

12. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

13. Слесарь-ремонтник - электрогазосварщик 3.2 да да да 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

14. 
Электрогазосварщик -оператор установки активной 
дуговой металлизации (АДМ) 

3.2 да да да 

15. Токарь 3.1 да нет нет 

16. Слесарь-инструментальщик 3.1 да нет нет 

17. Токарь 3.1 да нет нет 

18. Слесарь-электрик 2 нет нет нет 

19. Фрезеровщик 3.1 да нет нет 

20. Токарь 3.1 да нет нет 

21. Кузнец на молотах и прессах 3.2 да да да 

22. Слесарь-электрик 2 нет нет нет 

23. Токарь 3.1 да нет нет 

24. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

25. 
Слесарь механосборочных работ 
квота для инвалидов 

2 нет нет нет 

 
Участок по монтажу, наладке насосного 
оборудования и запорной арматуры 

    



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

26. Мастер  2 нет нет нет 

27. Слесарь-ремонтник -электросварщик 3.2 да да да 

28. Слесарь-наладчик 3.1 да нет нет 

29. Слесарь-ремонтник - долбёжник 3.1 да нет нет 

30. 
Слесарь по ремонту и сервисному обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 

2 нет нет нет 

31. 
Электрогазосварщик -оператор установки 
порошкового напыления 

3.2 да да да 

32. Слесарь-ремонтник - машинист мостового крана 3.1 да нет нет 

33. 
Слесарь-ремонтник-слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям 

3.1 да нет нет 

34. 
Слесарь по ремонту газосварочной аппаратуры - 
газорезчик 

3.2 да да да 

35. Слесарь - наладчик 3.1 да нет нет 

36. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 

37. Слесарь-ремонтник 3.1 да нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

38. Электромонтер по ремонту хол. и тех оборудования 2 нет нет нет 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Службы главного механика (СГМ) МУП города 
Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Токарь 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного воздействия шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Токарь-расточник  - 
строгальщик 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник - 
газорезчик  

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Слесарь-ремонтник  - 
электрогазосварщик  

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Электрогазосварщик  - 
оператор установки активной 
дуговой металлизации (АДМ) 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-инструментальщик  

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

Фрезеровщик  

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Кузнец на молотах и прессах 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник  - 
электросварщик 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-наладчик 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник  - 
долбежник 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Электрогазосварщик  - 
оператор установки 
порошкового напыления 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь-ремонтник - 
машинист мостового крана 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 

Слесарь-ремонтник - слесарь 
по такелажу и 
грузозахватным 
приспособлениям 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Слесарь по ремонту 
газосварочной аппаратуры  - 
газорезчик  

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 
сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом 
рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к 
Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время 
пребывания работников в зонах с повышенным 
уровнем шума ("защита временем"). Использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздействия шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 
предусмотрев дополнительные удлинённые 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, при необходимости - с проведением специальных 
гимнастических упражнений. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
 
Подразделение: “Спецремстрой” цех (СРСЦ) 
 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: май 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты     

1. Начальник цеха 2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника цеха 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

3. Инженер-сметчик (1 категория) 2 нет нет нет 

4. Инженер по снабжению (1 категория) 2 нет нет нет 

5. Инженер-сметчик (2 категория) 2 нет нет нет 

6. Инженер 2 нет нет нет 

7. Кладовщик 2 нет нет нет 

 Участок специализированных работ     

8. Начальник участка 2 нет нет нет 

9. Производитель работ 2 нет нет нет 

10. Мастер 2 нет нет нет 

11. Мастер 2 нет нет нет 

12. 
Оператор специального оборудования-машинист 
компрессорной установки (4 разряд) 

3.1 да нет нет 

13. Оператор установки ГНБ 3.1 да нет нет 

14. Оператор установки ГНБ 3.1 да нет нет 

15. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда - 3.2 да да   нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

машинист компрессорной установки 4 разряда 

16. Оператор установки ГНБ 3.1 да нет нет 

17. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда - 
машинист компрессорной установки 4 разряда  

3.2 да да  нет 

18. 
Электрогазосварщик 5 разряда - слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разряда 

3.2 да да да 

19. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ  

(5 разряд) 
3.2 да да  нет 

20. Электрогазосварщик (5 разряд) 3.2 да да  да 

21. Сварщик пластмасс  (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

22. Сварщик пластмасс (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

23. Слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд) 3.2 да да   нет 

24. Сварщик пластмасс (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

25. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ  

(4 разряд) 
3.2 да да   нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

26. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 

(4 разряд) 
3.2 да да  нет 

27. Слесарь-ремонтник (5 разряд) 1 нет нет нет 

28. 
Слесарь-электрик по ремонту оборудования  

(5 разряд) 
1 нет нет нет 

29. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ  

(3 разряд) 
3.2 да да  нет 

30. 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 

(3 разряд) 
3.2 да да  нет 

 Участок землянных и благоустроительных работ     

31. Старший производитель работ 2 нет нет нет 

32. Мастер 2 нет нет нет 

33. Асфальтобетонщик (5 разряд) 3.2 да да  нет 

34. 
Дорожный рабочий 4 р. - машинист дорожного катка 5 
р. 

3.2 да да   нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

35. 
Дорожный рабочий 4 разряда-машинист 
компрессорной установки  (4 разряд) 

3.2 да да  нет 

36. Дорожный рабочий  (4 разряд) 3.2 да да  нет 

37. Слесарь-ремонтник  (3 разряд) 2 нет нет нет 

 
Участок ремонтно-строительных работ и 
подготовки производства 

    

38. Производитель работ 2 нет нет нет 

39. Штукатур-маляр (5 разряд) 3.1 да нет да 

40. Плотник (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

41. Монтажник железобетонных конструкций (5 разряд) 2 нет нет  нет 

42. Оператор распиловочного станка (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

43. Столяр (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

44. Столяр строительный (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

45. Столяр-станочник (5 разряд) 3.1 да нет  нет 

46. Штукатур-маляр  (4 разряд) 3.1 да нет да 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

47. Кровельщик  (4 разряд) 2 нет нет нет 

48. Стропальщик-грузчик 2 нет нет нет 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников “Спецремстрой” цех (СРСЦ) МУП города 
Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Оператор специального 
оборудования - машинист 
компрессорной установки 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

Оператор установки ГНБ 
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ  - 
машинист компрессорной 
установки 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Сварщик пластмасс 
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Помощник оператора 
установки Грундопит 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Асфальтобетонщик 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Дорожный рабочий - 
машинист дорожного катка 

Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Дорожный рабочий - 
машинист компрессорной 
установки  

Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

Дорожный рабочий 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

Плотник 
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

Оператор распиловочного 
станка 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

 
Для снижения вредного воздействия тяжести 
соблюдать установленный режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 
тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения,  рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Столяр  
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

Столяр строительный 
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

Столяр-станочник  
Использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение вредного воздействия 
шума 

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

Снижение вредного воздействия 
химического фактора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: цех Головные очистные сооружения водопровода (цех ГОСВ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: ноябрь 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

 Руководители и специалисты      

1. Начальник цеха 2 нет нет нет 

2. Специалист водоподготовки, 1 категория 2 нет нет нет 

3. Инженер по ремонту оборудования, 1 категория 2 нет нет нет 

4. 
Инженер по ремонту электротехнического 
оборудования, 1 категория 

2 нет нет нет 

5. Мастер 2 нет нет нет 

6. Техник 2 нет нет нет 

 Рабочие цеха     

7. 
Аппаратчик приготовления химических растворов, 3 
разряд 

2 нет нет нет 

8. 
Аппаратчик приготовления химических растворов, 3 
разряд 

2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

9. Кладовщик 2 нет нет нет 

10. Машинист погрузчика 2 нет нет нет 

11. Оператор насосных установок, 4 разряд 3.1 да нет нет 

12. Оператор хлораторной установки, 4 разряд 2 нет нет нет 

13. Рабочий комплексной уборки, 2 разряд 2 нет нет нет 

14. Рабочий по благоустройству территории 2 нет нет нет 

15. 
Слесарь - наладчик контрольно - измерительных 
приборов и автоматики, 5 разряд 

2 нет нет нет 

16. Слесарь по ремонту хлорного оборудования, 5 разряд 3.1 да нет нет 

17. Слесарь-ремонтник, 5 разряд 3.1 да нет нет 

18. Слесарь-ремонтник, 5 разряд 3.1 да нет нет 

19. Станочник широкого профиля, 4 разряд 2 нет нет нет 

20. Электрогазосварщик, 4 разряд 3.2 да да да 

21. Электрогазосварщик, 5 разряд 3.2 да да да 

22. Электрослесарь по ремонту электрооборудования, 5 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

разряд 

23. 
Электрослесарь по ремонту электрооборудования, 5 
разряд 

2 нет нет нет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Цеха Головные очистные сооружения 
водопровода  (цех ГОСВ) МУП города Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 
 

Наименование рабочего места 
(профессии, должности) 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Оператор насосных установок, 4 разряд 
При работе в зонах с повышенным уровнем шума использовать средства 
индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Слесарь по ремонту хлорного 
оборудования, 5 разряд 

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

Снижение вредного 
воздействия 
химического фактора 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 Слесарь-ремонтник 5 разряда 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Соблюдать регламентированные перерывы при работе. 

Снижение вредного 
воздействия 
химического фактора 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование рабочего места 
(профессии, должности) 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

Электрогазосварщик, 4 и 5 разряда 
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. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 
 
 
 

 
 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода (ЦХБЛВ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: июль 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

1 Начальник 3.1 да нет нет 

2 Заместитель начальника 3.1 да нет нет 

3 Ведущий инженер химической и бактериологической технологии (рабочее 

место - ГОСВ) 

3.1 
да нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

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 ) 

4 Ведущий инженер (рабочее место - ГОСВ) 3.1 да нет нет 

5 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (рабочее 

место - ГОСВ) 1 категория 

 

3.1 
да нет нет 

6 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ГОСВ) 1 категория 

 

3.1 
да нет нет 

7 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ОСГВ) 1 категория 

 

3.1 да нет нет 

8 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ГОСВ) 2 категория 

 

3.1 
да нет нет 

9 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ГОСВ) 

 

3.1 
да нет нет 

10 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ОСГВ) 

 

3.1 
да нет нет 

11 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - Тунгусский водозабор НС-2) 

3.1 
да нет нет 

12 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - Тунгусский водозабор НС-3) 

 

3.1 
да нет нет 

13 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(подменный) 

 

3.1 
да нет нет 

14 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ГОСВ) 

 

3.1 
да нет нет 

15 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(рабочее место - ОСГВ) 

 

3.1 
да нет нет 

16 Специалист по химическому и бактериологическому анализу воды 

(подменный) 

 

3.1 
да нет нет 

17 Техник (рабочее место - ГОСВ) 3.1 да нет нет 

18 Мойщик лабораторной посуды (рабочее место - ГОСВ)  

3.1 
да нет нет 

19 Лаборант химико-бактериологического анализа квота для инвалидов 

2 разряд 

2 
нет нет нет 

 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Центральной химико-бактериологической 
лаборатории водопровода (ЦХБЛВ) МУП города Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий 
труд 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Начальник 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Заместитель начальника 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Ведущий инженер-химик 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Ведущий инженер химико-
бактериологического анализа - 
методист 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Ведущий инженер химико-
бактериологического анализа 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Инженер химико-
бактериологического анализа  

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Инженер по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Инженер-химик 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Инженер-химик-биолог 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Лаборант химико-
бактериологического анализа 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Пробоотборщик 
Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Уборщик производственных 
помещений - препаратор 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

Лаборант химико-
бактериологического анализа - 
стажер 

Выполнять организационные  мероприятия, предписанные действующими нормативными 
правовыми и иными актами. 

Снижение вредного воздействия 
биологического фактора 

 
 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)  
Подразделение: Цех северная насосная станция (цех СНС) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: август 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

Итоговый класс 
условий труда 
по результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу 
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 Руководители и специалисты      



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

Итоговый класс 
условий труда 
по результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу 

 во вредных условиях труда согласно 
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1. Начальник цеха  2 нет нет нет 

2. Заместитель начальника цеха-начальник участка  2 нет нет нет 

3. Ведущий инженер-электрик  2 нет нет нет 

4. 
Инженер по ремонту оборудования,  
1 категория  

2 нет нет нет 

5. Техник-комендант  2 нет нет нет 

 Тунгусский водозабор     

6. Инженер-технолог, 1 категория  2 нет нет нет 

7. Инженер-электромеханик  2 нет нет нет 

8. Мастер  2 нет нет нет 

9. Сменный мастер  2 нет нет нет 

10. Слесарь-ремонтник-машинист компрессорной установки, 5 разряд  2 нет нет нет 

11. 
Слесарь-ремонтник 4 разряда-водитель  CHEVROLET NIVA 212300-55 № Н 
491 ХХ 

2 нет нет нет 

12. Слесарь-ремонтник, 5 разряд  2 нет нет нет 

 Ремонтный персонал     



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 

Итоговый класс 
условий труда 
по результатам 

СОУТ 
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13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд  2 нет нет нет 

14. Слесарь-ремонтник-машинист компрессорной установки, 5 разряд  2 нет нет нет 

15. Слесарь-ремонтник 4 разряда-водитель  ГАЗ 330273 № В 492 ХВ 2 нет нет нет 

16. Слесарь-ремонтник 4 разряда-водитель  ГАЗ 33023 № В 544 ХВ 2 нет нет нет 

17. Электрогазосварщик, 5 разряд  3.2 да да да 

18. Машинист-бульдозера-тракторист 4 разряда  2 нет нет нет 

19. Слесарь-ремонтник, 5 разряд  2 нет нет нет 

20. Слесарь-ремонтник-сантехник, 4 разряд  2 нет нет нет 

21. Токарь-слесарь ремонтник, 4 разряд  2 нет нет нет 

 Насосная станция 2-го подъема     

22. 
Оператор хлораторной установки 4 разряда-машинист насосных установок 4 
разряда 

2 нет нет нет 

 Насосная станция 1-го подъема  (п/о "Заячий")     

23. Обходчик 3 разряда - уборщик территории 2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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 Водозаборная скважина ХБ-288 с.Воронежское-2     

24. Машинист насосных установок, 5 разряд 2 нет нет нет 

 Водозабор п. Уссурийский     

25. Машинист насосных установок, 3 разряд 2 нет нет нет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников цеха Северная насосная станция (цех СНС) 
МУП города Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

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. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Цех “Водоотведение” (ЦВО) 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: декабрь 2020 г. 
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Руководители и специалисты  

 
   

1 Начальник цеха  
2 нет нет нет 

2 Заместитель начальника цеха  
2 нет нет нет 

3 Заместитель начальника цеха по производству  
2 нет нет нет 

4 Ведущий инженер - энергетик  
2 нет нет нет 

5 Начальник участка автоматизированных КНС  
2 нет нет нет 

6 Начальник участка по эксплуатации, ППР и текущему ремонту КНС  
2 нет нет нет 

7 Начальник оперативной круглосуточной ремонтной группы  
2 нет нет нет 

8 Экспедитор -техник  
2 нет нет нет 

9 Инженер-экономист  
2 нет нет нет 

10 Инженер по охране труда и менеджменту качества  
2 нет нет нет 

11 Инспектор-обходчик  
2 нет нет нет 

 Железнодорожный округ 
    



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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12 Начальник округа по эксплуатации сетей водоотведения  
2 нет нет нет 

13 Мастер  
2 нет нет нет 

14 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

15 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

16 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

17 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

18 Обходчик квота для инвалидов 
2 нет нет нет 

 Северный округ 
    

19 Начальник округа по эксплуатации сетей водоотведения  
2 нет нет нет 

20 Мастер  
2 нет нет нет 

21 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

22 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

23 Обходчик квота для инвалидов 
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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 Центральный округ 
    

24 Начальник округа по эксплуатации сетей водоотведения  
2 нет нет нет 

25 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

26 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

 Южный округ 
    

27 Начальник округа по эксплуатации сетей водоотведения  
2 нет нет нет 

28 Мастер  
2 нет нет нет 

29 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

30 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

31 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

32 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

 ГНС, КНС20 
    

33 Начальник участка  
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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34 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

35 Машинист н/установок 5р.-слесарь-ремонтник4 р подменный (подменный) 
2 нет нет нет 

36 Слесарь-ремонтник 5 разряда-машинист насосной установки 5 разряда  
2 нет нет нет 

37 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования дежурный  
2 нет нет нет 

38 Машинист н/установки  
2 нет нет нет 

39 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

40 Обходчик-оператор решеток-уборщик производственных помещений  
2 нет нет нет 

 Оперативная круглосуточная ремонтная группа 
    

41 Инженер 2 категории-начальник смены  
2 нет нет нет 

42 Инженер-начальник смены 2 категории-мастер подменный  
2 нет нет нет 

43 Слесарь АВР 5р. - машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

44 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 

45 Слесарь АВР 5 разряда-машинист компрессорной установки и средств малой механизации 2 

разряда  3.2 да да нет 
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46 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

47 Слесарь аварийно-восстановительных работ  
3.2 да да нет 

 Группа обслуживающего персонала 
    

48 Комендант-экспедитор  
2 нет нет нет 

49 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений  
2 нет нет нет 

 Автоматизированные КНС 
    

50 Электромеханик  
2 нет нет нет 

51 Слесарь - ремонтник 5 разряда - водитель ГАЗ 27527 гос. № М 380 ММ 
2 нет нет нет 

52 Слесарь - ремонтник 5 разряда - водитель ГАЗ 27527 № О 708 МУ 
2 нет нет нет 

53 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

54 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

55 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

 Эл.служба цеха 
    

56 Электромеханик  
2 нет нет нет 
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57 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
2 нет нет нет 

58 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
2 нет нет нет 

59 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) 
2 нет нет нет 

 Участок по эксплуатации, ППР и текущему ремонту КНС 
    

60 Слесарь-ремонтник 5 разряда -машинист компрессорной установки и средств малой 

механизации 2 разряда  2 нет нет нет 

61 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

62 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

63 Машинист насосных установок 5 разряда-слесарь-ремонтник 4 разряда подменный  
2 нет нет нет 

64 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

65 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования дежурный  
2 нет нет нет 

66 Машинист насосных установок  
2 нет нет нет 

67 Оператор решеток- уборщик производственных помещений подменный  
2 нет нет нет 

68 Оператор решеток- уборщик производственных помещений  
2 нет нет нет 

69 Машинист насосных установок КНС №28 
2 нет нет нет 
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70 Машинист насосных установок КНС по ул. Шкотова 
2 нет нет нет 

 Водители 
    

71 Водитель-слесарь-ремонтник 4795Н1 № О879 КТ 
2 нет нет нет 

72 Водитель - оператор ГАЗ № Н 992 ОТ 
2 нет нет нет 

73 Водитель подменный  
2 нет нет нет 

74 Водитель - грузчик Газ 333023 Газель" № Х 088 СН" 
2 нет нет нет 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Цехе “Водоотведение” (цех ЦВО) МУП города 
Хабаровска "Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь АВР машинист 

компрессорной установки и 

средств малой механизации 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Электрогазосварщик 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, 

соблюдать регламентированные перерывы в работе. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Очистные сооружения для горячего водоснабжения (цех ОСГВ) 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: июнь 2021 г. 
 

№ п/п Наименование штатной 

единицы цеха ОСГВ 

Итоговый класс 

условий труда по 

результатам СОУТ 

установленные компенсации за работу во вредных 

условиях труда согласно Трудовому кодексу РФ 
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Руководители и специалисты  

 
   

1 Начальник цеха  
2 нет нет нет 

2 Инженер по ремонту оборудования  
2 нет нет нет 

3 Инженер по ремонту электротехнического оборудования  
2 нет нет нет 

4 Инженер-технолог  
2 нет нет нет 

5 Сменный мастер  
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ п/п Наименование штатной 

единицы цеха ОСГВ 

Итоговый класс 

условий труда по 

результатам СОУТ 

установленные компенсации за работу во вредных 

условиях труда согласно Трудовому кодексу РФ 
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6 Техник-экспедитор  
2 нет нет нет 

 Рабочие 
    

7 Электрогазосварщик  
3.2 да да да 

8 Э/монтер по ремонту и обсл. э/о 5р.-машинист н/у 4р.  
3.1 да нет нет 

9 Э/монтер по ремонту и обсл. э/о 5р.-машинист н/у 4р.  
3.1 да нет нет 

10 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
2 нет нет нет 

11 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

12 Слесарь КИП и А  
2 нет нет нет 

13 Водитель Газ-330273 №А 050 ТК - слесарь 4 разряда  
2 нет нет нет 

14 Слесарь - ремонтник 4 разряда - машинист погрузчика  
2 нет нет нет 

15 Оператор хлораторной установки-оператор фильтров  
2 нет нет нет 

16 Оператор хлораторной установки-слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

17 Коагулянщик-машинист н/установки  
2 нет нет нет 

18 Слесарь-ремонтник  
2 нет нет нет 

19 Оператор фильтров  
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников цеха ОСГВ МУП города Хабаровска 
"Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 

 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Электрогазосварщик 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, 

соблюдать регламентированные перерывы в работе. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

Э/монтер по ремонту и обсл. э/о 

5р.-машинист н/у 4р. 

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

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: База “Бийская” 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: январь 2022 г. 
 

№ п/п 

Наименование  

штатной единицы 

Итоговый класс 

условий труда по 

результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу 

 во вредных условиях труда согласно 

Трудовому кодексу РФ 
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Администр-хоз.участок 

 
   

1 Инженер по ремонту 
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ п/п 

Наименование  

штатной единицы 

Итоговый класс 

условий труда по 

результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу 

 во вредных условиях труда согласно 

Трудовому кодексу РФ 
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2 Слесарь-ремонтник 
2 нет нет нет 

3 Слесарь-сантехник 4 разряда - столяр-плотник 4 разряда 
2 нет нет нет 

4 Электрогазосварщик 
3.2 да да да 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
2 нет нет нет 

6 Слесарь-сантехник 
2 нет нет нет 

7 Экспедитор (квота для инвалидов) 
2 нет нет нет 

 Участок погруз.разгр.работ 
    

8 Стропальщик-грузчик-машинист автопогрузчика  2 
нет нет нет 

9 Грузчик-экспедитор  2 
нет нет нет 

10 Стропальщик-грузчик  2 
нет нет нет 

 Транспортный участок 
    

11 Машинист башенного крана 6 разряда - слесарь по ремонту автомобилей 2 
нет нет нет 

12 Водитель автомобиля 2 
нет нет нет 

13 Водитель-грузчик 2 
нет нет нет 

 Участок хлорного хозяйства 
    



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ п/п 

Наименование  

штатной единицы 

Итоговый класс 

условий труда по 

результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу 

 во вредных условиях труда согласно 

Трудовому кодексу РФ 
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14 Оператор - стропальщик - машинист автопогрузчика 
2 нет нет нет 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников Базы “Бийская” МУП города Хабаровска 
"Водоканал" предусмотренный специальной оценкой условий труд 
 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Электрогазосварщик 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, 

соблюдать регламентированные перерывы в работе. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

 
СВЕДЕНИЯ о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Подразделение: Служба КИП и А 
Дата завершения работ по проведению СОУТ в подразделении: январь 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

штатной единицы 

Итоговый 

класс условий 

установленные компенсации за работу во вредных условиях 

труда согласно Трудовому кодексу РФ 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
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Руководители и специалисты 

 
   

1 Начальник службы 
2 нет нет нет 

2 Ведущий инженер 
2 нет нет нет 

3 Инженер-метролог 
2 нет нет нет 

4 Техник 
2 нет нет нет 

 Участок по обслуживанию средств автоматизации и приборов учета 
    

5 Начальник участка 2 
нет нет нет 

6 Инженер 
2 нет нет нет 

7 Электромеханик с совмещением водителя 
2 нет нет нет 

8 Электромеханик 
2 нет нет нет 

9 Слесарь КИП и А (квота для инвалидов) 
2 нет нет нет 

 Участок передвижной диагностической лаборатории 
    

10 Инженер 2 
нет нет нет 

11 Электромеханик 2 
нет нет нет 

 Участок хлор-реагентного хозяйства и лабораторного оборудования 
    

12 Инженер 
2 нет нет нет 

13 Инженер 
2 нет нет нет 



 

 

МУП города Хабаровска "Водоканал" 

Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

штатной единицы 

Итоговый 

класс условий 

труда по 

результатам 

СОУТ 

установленные компенсации за работу во вредных условиях 

труда согласно Трудовому кодексу РФ 
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14 Инженер-электромеханик 
2 нет нет нет 

15 Электромеханик 
2 нет нет нет 

 

Руководитель службы охраны труда МУП города Хабаровска "Водоканал" 

 

И.Е. Авилов 

 

 

тел. (4212) 21-00-67 


