
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Объединение "Союзпищепром"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Автотранспортный цех обо-

собленного подразделения 

"Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.4. Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.5А. Слесарь 

по ремонту автомобилей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.7. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

15-20 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.8. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

15-20 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.9. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

15-20 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.10. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.11. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.12. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.13. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   



 

 

74-2018-04-09/6-3.14. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.15. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.16. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.17. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.18. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.19. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.20. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.21. Водитель 

автомобиля (грузоподъемностью 

до 15 тн) 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.22. Водитель 

автобуса 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

74-2018-04-09/6-3.23. Водитель 

автобуса 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

Склад №18,20 складского хо-

зяйства обособленного подраз-

деления "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.24. Грузчик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.25А. Грузчик Шум: Организовать рациональные ре- Снижение времени  воздейст-    



 

 

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.30. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.31. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.32. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Комплексная бригада складско-

го хозяйства обособленного 

подразделения "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.33. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.34А. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Склад №40 складского хозяй-

ства обособленного подразде-

ления "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.42. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда  и отдыха процесса  

74-2018-04-09/6-3.43. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.44. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Склад №35 складского хозяй-

ства обособленного подразде-

ления "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.46. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Склад №33 складского хозяй-

ства обособленного подразде-

ления "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.50А. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.52. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.53. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.54А. Старший 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Склад №26 складского хозяй-      



 

 

ства обособленного подразде-

ления "Варна" 

74-2018-04-09/6-3.57А. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.59. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.61. Сменный 

помощник кладовщика 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Складское хозяйство обособ-

ленного подразделения "Вар-

на" 

     

Отдел отгрузки обособленного 

подразделения "Варна" 
     

Служба внутреннего контроля 

обособленного подразделения 

"Варна" 

     

Административно-

хозяйственный отдел обособ-

ленного подразделения "Вар-

на" 

     

Комбикормовый цех обособ-

ленного подразделения "Вар-

на" 

     

74-2018-04-09/6-3.75. Грузчик-

выбойщик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Крупоцех обособленного под-      



 

 

разделения "Варна" 

74-2018-04-09/6-3.77. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок розлива маслоцеха 

обособленного подразделения 

"Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.78. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия фактора  
   

74-2018-04-09/6-3.79. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.80. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Склад маслоцеха обособленно-

го подразделения "Варна" 
     

74-2018-04-09/6-3.81. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.82. Грузчик 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок выбоя и фасовки му-

комольного цеха обособленного 

подразделения "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.83. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Мукомольный цех обособлен-      



 

 

ного подразделения "Варна" 

Цех макарон обособленного 

подразделения "Варна" 
     

74-2018-04-09/6-3.86. Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

аппарата 3р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.87А. Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

аппарата 3р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.89. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.90А. Оператор 

фасовочной линии 4р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.92. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.93А. Уклад-

чик-упаковщик 2р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Экспедиция цеха хлебобулоч-

ных изделий обособленного 

подразделения "Варна" 

     



 

 

74-2018-04-09/6-3.95. Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

аппарата 3р. 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.96. Сменный 

помощник кладовщика 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.97. Сменный 

помощник кладовщика 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.98. Укладчик-

упаковщик 2р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.99А. Уклад-

чик-упаковщик 2р. 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Шум: Использо-

вать сертифицированные средства ин-

дивидуальной защиты 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Производственный участок 

цеха хлебобулочных изделий 

обособленного подразделения 

"Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.102. Грузчик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел главного механика обо-

собленного подразделения 

"Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.103. Станоч-

ник широкого профиля 5р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

Отдел главного энергетика 

обособленного подразделения 

"Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.106. Электро-

монтер КИПиА (дежурный) 3р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.107. Электро- Шум: Использовать сертифицирован- Снижение уровня воздействия    



 

 

монтер КИПиА (дежурный) 4р. ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

74-2018-04-09/6-3.108. Электро-

монтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 3р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.109А. Элек-

тромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

3р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.113. Электро-

монтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 4р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.114. Электро-

монтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.115. Электро-

монтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.116. Электро-

монтер по ремонту холодильно-

го оборудования 5р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.119. Мастер 

по ремонту весобойного обору-

дования 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.120. Специа-

лист по пневматическому 

управлению оборудованием 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.121. Электро-

монтер КИПиА 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

74-2018-04-09/6-3.122А. Элек- Шум: Использовать сертифицирован- Снижение уровня воздействия    



 

 

тромонтер КИПиА ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

74-2018-04-09/6-3.125. Электро-

слесарь КИПиА 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Отдел тепло-

водогазоснабжения обособлен-

ного подразделения "Варна" 

     

Участок тепловодоснабжения 

отдела тепло-

водогазоснабжения обособлен-

ного подразделения "Варна" 

     

74-2018-04-09/6-3.127. Слесарь-

сантехник 3 р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.128А. Сле-

сарь-сантехник 3 р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.132. Слесарь-

сантехник 4 р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.133. Слесарь-

сантехник 4 р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74-2018-04-09/6-3.134. Слесарь-

сантехник 5 р. 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   



 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Стройучасток обособленного 

подразделения "Варна" 
     

74-2018-04-09/6-3.136. Подсоб-

ный рабочий 

Шум: Использовать сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты . 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

шума. Снижение времени  

воздействия шума  

   

Участок копировальный обо-

собленного подразделения 

"Варна" 

     

Столовая обособленного под-

разделения "Варна" 
     

Лаборатория производствен-

но-экологического контроля 
     

 

Дата составления: 13.07.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер ОП "Варна"    Степанов Д. А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель начальника отдела кадров    Ефанова П. А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Специалист по охране труда и про-

мышленной безопасности ОП "Варна"    Козюменская Т. Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

1391    Авдонин Владимир Алексеевич  16.07.2018 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


