
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХЧИСАРАЙСКИЙ КОМБИНАТ "СТРОЙИНДУСТРИЯ"   

 
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 

01. Цех "Карьер мергелей"      

01-27. Тракторист 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха.      

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

09. Цех "Энергосиловой"      

Водонасосная      

09-04. Машинист насосных 

установок 

Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

09-05А. Слесарь-ремонтник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

09-10. Электрогазосварщик 

Химический: Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита органов дыхания     

 
УФ-излучение:  Использование средств 

индивидуальной защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Очистные сооружения      

09-14. Аппаратчик очистки 

сточных вод 

Химический: Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита органов дыхания     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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10. Цех "Железнодорожный"      

10-21. Машинист тепловоза 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

10-22. Монтер пути 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10-23. Грузчик 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16. Бытовой корпус      

16-01А. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16-15А. Рабочий производ-

ственных бань 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16-22. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

18. Комбинатоуправление      

Дирекция комбината: 
18-124. Технический директор 

Согласно результатам СОУТ рабочие места 
в улучшении условий труда не нуждаются 

 
- - - - 

Отдел материально-

технического снабжения: 
18-125. Заместитель начальника 

отдела (материально-технического 

снабжения) 

Производственный отдел: 
18-126. Инженер-технолог по  

претензионной работе 

Отдел продаж: 
    18-127. Офис-менеджер 

Управление персоналом: 
18-128. Начальник управления  

(персоналом) 

Бухгалтерия: 
    18-129. Бухгалтер-кассир 



1 2 3 4 5 6 

Управление по строительству 

3-й технологической линии: 
18-130. Начальник управления 

18-131А. Заместитель начальника 
управления 

  18-132А(18-131А). Заместитель  

                  начальника управления 
Согласно результатам СОУТ рабочие места 
в улучшении условий труда не нуждаются 

 
- - - - 

Отдел экономической  

безопасности: 
18-133. Ведущий специалист по 

экономической безопасности 

Пресс-служба: 
    18-134. Пресс-секретарь 

21. Здравпункт 

 
     

21-01. Заведующий здравпунк-

том 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-02. Врач здравпункта 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-04. Старшая медицинская 

сестра 

Биологический:  соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-05. Фельдшер (Фельдшер 

дежурный) 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
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21-06. Фельдшер-лаборант 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21-07. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21-09А. Санитарка (мойщица) 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-15. Врач-специалист (Врач 

стоматолог-терапевт) 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-16. Фельдшер (Фельдшер 

дежурный) 

Биологический: соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

21-17. Медицинская сестра 

Биологический:  соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
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21-18. Медицинская сестра 

Биологический:  соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требова-

ния  СП 1.3.2322-08  Безопасность ра-

боты с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней. 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора  
   

22. Предприятие обществен-

ного питания 
     

22-02А. Повар 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22-04А. Кухонный рабочий 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22-09. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31. Цех "Сухие строительные 

смеси" 
     

31-01. Начальник цеха 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-02. Механик цеха 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-03. Мастер (Мастер смены) 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-04. Оператор пульта управ-

ления 

Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-05. Бункеровщик 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31-06. Кочегар сушильных бара-

банов 

Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

31-08А. Машинист расфасовоч-

но-упаковочных машин 

Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

31-09А. Грузчик 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31-12. Водитель погрузчика 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-13. Водитель погрузчика 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

31-14А. Слесарь-ремонтник 

(Слесарь-ремонтник, занятый 

ремонтом и обслуживанием тех-

нологического и обеспыливаю-

щего оборудования) 

Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Шум: Использование средств индиви-

дуальной защиты органов слуха 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31-16. Аспираторщик 
Аэрозоли ПФД: Использование средств 

индивидуальной защиты от пыли 
Защита органов дыхания     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

317. Управление по производ-

ству и реализации сухих стро-

ительных смесей: 
317-01.Начальник управления (по 

производству и реализации сухих 
строительных смесей) 

317-02.Старший менеджер [по про-

дажам сухих строительных смесей] 

317-03.Менеджер [по продажам 
сухих строительных смесей] 

317-04.Делопроизводитель 

317-05А. Промоутер 

317-06А (317-05А). Промоутер  
317-07А (317-05А). Промоутер  

317-08А (317-05А). Промоутер  

Согласно результатам СОУТ рабочие места 
в улучшении условий труда не нуждаются 

 
- - - - 

 


