
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Южно-Сахалинск»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление      

1. Директор предприятия 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

2. Заместитель директора 

предприятия по производству 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

3. Контрактный управляющий 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

4. Системный администратор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

5. Уборщик служебных 

помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел документооборота      

6. Секретарь-референт 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Бухгалтерия      

7. Ведущий бухгалтер (ТМЦ) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

8. Бухгалтер (расчетный отдел) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел кадров      

9. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

10. Специалист по кадрам 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

11. Специалист по кадрам 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Юридическая служба      

12. Старший юрисконсульт 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

13. Юрисконсульт 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Производственно-технический 

отдел 
     



14. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

15. Инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

16. Инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел сбыта      

17. Главный специалист по 

работе с юридическими лицами 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

18. Ведущий специалист по 

работе с физическими лицами 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

19. Специалист по работе с 

физическими лицами 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел материально-

технического снабжения 
     

20. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

21. Заведующий складами 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

22. Весовщик-приемщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

23. Специалист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Финансово-экономический 

отдел 
     

24. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

25. Экономист по труду 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

26. Экономист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Служба охраны труда      

27. Специалист по охране труда 

и окружающей среды 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

28. Инженер промышленной 

безопасности и пожарной 

безопасности 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Котельная с. Углезаводск      

29. Лаборант химического 

анализа 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

30. Машинист топливоподачи 
Шум: Применение средств 
индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

Снижение уровня шума  01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

 



беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Отдел охраны труда 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
01.10.2022 

Отдел кадров 

Начальник участка 
 

31. Машинист котлов 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

32. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Котельная №13 с. Покровка      

33. Машинист (кочегар) 

котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
01.10.2022 

Отдел кадров 

Мастер участка 
 

Участок тепловых сетей      

34. Начальник участка 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

35А(35-1А; 35-2А; 35-3А). 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию тепловых сетей 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

36. Электрогазосварщик ручной 

резки и сварки 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

постоянно 
Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

 
УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

37. Электрогазосварщик ручной 

резки и сварки 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

постоянно 
Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 
выполнено 

 
УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

38. Машинист насосных 

установок (станция смешения) 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

Котельная г. Долинск      



39. Начальник котельной 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

40. Сменный мастер 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

41. Инженер-химик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

42. Лаборант химического 

анализа 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

43. Машинист котлов 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 
повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 
Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

44. Старший машинист 

котельного оборудования 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

45. Машинист-обходчик 

котельного оборудования 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

46. Оператор Центрального 

Технологического Щита 
управления (ЦТЩ) 

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются 

    

47. Слесарь по ремонту 

котельного оборудования 

(дежурный) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 
Выполнено 

48. Аппаратчик химводоочистки 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

49. Охранник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

50А(50-1А; 50-2А). Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Насосная 1 подъёма "Найба"      

51. Машинист насосной 

установки 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Насосная 2 подъёма Водозабор      



52. Машинист насосной 

установки 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок топливоподачи      

53А(53-1А; 53-2А). Машинист 

топливоподачи 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
01.10.2022 

Отдел кадров 

Начальник участка 
 

54. Грузчик топливоподачи 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 
беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 
Отдел охраны труда 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
01.10.2022 

Отдел кадров 

Начальник участка 
 

Участок ремонта 

электрооборудования, 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

     

55. Начальник участка 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

56. Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию КИП и А 

котельного оборудования 

(дежурный) 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

57. Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию КИП и А 

котельного оборудования 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

58. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию котельного 

оборудования (дежурный) 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 



 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

59. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию котельного 

оборудования 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Начальник участка 

Отдел кадров 

выполнено 

60. Машинист дизель-

генераторной установки 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 
беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно  

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 
Отдел охраны труда 

выполнено 

Участок обслуживания и 

ремонта оборудования 

котельных 

     

61. Начальник участка 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

62А(62-1А; 62-2А). 

Электрогазосварщик ручной 

резки и сварки 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

Постоянно 
Начальник участка 

Отдел кадров 
выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Начальник участка 

Отдел  кадров 
выполнено 

 
УФ-излучение: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
Постоянно  

Начальник участка 

Отдел  кадров 
выполнено 

63А(63-1А; 63-2А; 63-3А; 63-4А; 

63-5А). Слесарь по ремонту 

котельного оборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно  

Отдел кадров 

Начальник участка 
выполнено 

 

Шум: Применение средств 
индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно 

Отдел материально-технического 
снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

64. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию котельного 

оборудования 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 
выполнено 

65. Слесарь по ремонту 

оборудования топливоподачи 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 
Снижение уровня шума  Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 
выполнено 



повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно  

Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

66. Фрезеровщик 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно  

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

67. Огнеупорщик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 
выполнено 

 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

Постоянно  
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

68. Огнеупорщик 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

Постоянно  
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

69. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

70. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

71. Токарь 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

Постоянно  
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

выполнено 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

72. Токарь 
Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 
Снижение уровня шума  

Постоянно  Отдел материально-технического 

снабжения 

выполнено 



повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно  Отдел кадров 

Начальник участка 

выполнено 

73. Сторож (вахтер) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Транспортный участок      

74. Механик гаража 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

75. Машинист бульдозера по 

подаче угля и штабелевке шлака 

Вибрация(общ):Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 
Выполнено  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

Выполнено 

76. Машинист погрузчика 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

Выполнено 

77. Слесарь по ремонту 
автотранспортных средств 

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются 

    

78. Диспетчер автомобильного 

транспорта 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

79. Водитель автомобиля 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

Выполнено 

80. Водитель автомобиля 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

Выполнено 

81. Водитель автомобиля 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно Отдел кадров 

Начальник участка 

Выполнено 

Котельная №2 с. Сокол      

82. Машинист котлов 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  01.10.2022 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

Котельная №7 с. Сокол      

83. Машинист (кочегар) 

котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

01.10.2022 Отдел кадров 

Начальник участка 
 

84. Машинист (кочегар) 

котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

01.10.2022 Отдел кадров 

Начальник участка 
 

Котельная №8 с. Сокол      

85. Машинист (кочегар) 
котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

01.10.2022 
Отдел кадров 

Начальник участка 
 

Котельная №11 с. Сокол      

86. Машинист котлов 
Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 
Снижение уровня шума  

01.10.2022 Отдел материально-технического 

снабжения 
 



повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

87. Машинист котлов 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

Котельная с. Стародубское      

88. Слесарь по ремонту 

котельного оборудования 
(дежурный) 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 
беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 
Отдел охраны труда 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

01.10.2022 Отдел кадров 

Начальник участка 
 

89. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
 

01.10.2022 
  

90. Машинист (кочегар) 

котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

01.10.2022 Отдел кадров 

Начальник участка 
 

 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

Участок эксплуатации с. 

Сокол 
     

91. Мастер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Котельная №1 с. Взморье      

92. Машинист (кочегар) 
котельной 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

01.10.2022 
Отдел кадров 

Начальник участка 
 

 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 

93. Машинист (кочегар) 

котельной 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  

01.10.2022 
Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

 



 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

01.10.2022 Отдел кадров 

Начальник участка 
 

Котельная №102 с. Советское      

94. Оператор котельной 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Котельная №14 с. Советское      

95. Оператор котельной 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Техническая инспекция      

96. Руководитель инспекции 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

97. Инженер-теплотехник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

98. Техник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

99. Техник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Аварийно-ремонтный участок      

100. Водитель автомобиля 

(аварийно-ремонтной службы) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Отдел кадров 

Начальник участка 
Выполнено  

101. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию тепловых сетей 

(дежурный) 

Шум: Применение средств 
индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

Выполнено  

102. Диспетчер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

103. Старший диспетчер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Котельная с. Углезаводск      

104. Мастер 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

Выполнено 

Участок эксплуатации с. 

Взморье, с. Стародубское, с. 

Советское 

     

105. Мастер 

Шум: Применение средств 

индивидуальной защиты от 

повышенного уровня шума: наушники, 

беруши и т.д. Соблюдение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

Снижение уровня шума  Постоянно  

Отдел материально-технического 

снабжения 

Начальник участка 

Отдел охраны труда 

Выполнено  




