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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-

разделения, привле-

каемые для выпол-

нения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие места, на которых проведена специальная оценка условий труда в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

ЭТК 

3519 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3520 Оператор котельной 5 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3521 Оператор котельной 3 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3522 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3523 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3524 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3525 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3526 Оператор котельной 4 

разряда (котельная площадки 

№5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

3527 Аппаратчик химводо-

очистки 2 разряда (котельная 

площадки №5) 

Для уменьшения вредного воздействия шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты ор-

ганов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

   

Дата составления: 
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 

       

       

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

 

572    Климчук Владимир Александрович   

(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


