
Сводная информация результатов проведения специальной оценки условий труда

Основание: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (ст.15 ч.б)

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети»

По состоянию на 20.11.2018 г.

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников 
по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных

в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2
класс 3

класс 4всего в том числе на которых проведена 
специальная оценка условий труда 3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 17 17 1 8 8 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) 25 25 1 8 16 0 0 0 0
из них женщин 20 20 1 7 12 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0



f
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети»

Наименование структурного под
разделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Т еп л осет ь
У част ок №  3

Кот ельная п о  ул . Ю ж ная, д.2

340. Оператор котельной

Микроклимат: Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Обеспече
ние сотрудника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты. 
Организовать рациональную систему 

отопления и вентилляции.

Снижение времени воздействия 
фактора. Снижение уровня 

воздействия вредного фактора.

341. Аппаратчик химводоочиетки
Шум: Обеспечить работника средствами 
индивидуальной защиты. Организовать 
рациональные режимы труда и отдыха

Снижение уровня шума. Сни
жение времени воздействия 

шума
С луж ба т елем ет рии т ехнологи

ческого  оборудования

342. Начальник службы

Микроклимат: Организован, рациональ
ные режимы труда и отдыха. Организо
вать рациональную систему отопления и 

вентиляции. Обеспечение сотрудника 
сертифицированными средствами инди

видуальной защиты

Снижение времени воздействия 
фактора. Снижение уровня 

воздействия вредного фактора

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудового 
процесса

343. Инженер по наладке и испы
таниям 1 категории

Микроклимат: Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Организо
вать рациональную систему отопления и 

вентиляции. Обеспечение сотрудника 
сертифицированными средствами инди

видуальной защиты

Снижение времени воздействия 
фактора. Снижение уровня 

воздействия вредного фактора

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудового 
процесса

344. Инженер по наладке и испы
таниям 2 категории

Микроклимат: Организовать рациональ
ные режимы труда и отдыха. Организо
вать рациональную систему отопления и

Снижение времени воздействия 
фактора. . Снижение уровня 

воздействия вредного фактора
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вентилляции.. Обеспечение сотрудника 
сертифицированными средствами инди

видуальной защиты
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы
Снижение тяжести трудового 

процесса ?■

345. Слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов

Микроклимат: Организовать рациональ
ную систему отопления и вентиляции. 
Обеспечение сотрудника сертифициро
ванными средствами индивидуальной 

защиты

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора. Снижение 
времени воздействия фактора

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. Рационализация 

рабочих мест и рабочей позы

Снижение тяжести трудового 
процесса

В одоканал :
И спыт ат ельная химическая л а 

борат ория

352. Лаборант 3 разряда

Химический: Усовершенствовать систе
му вентиляции. Обеспечить работника 

сертифицированными средствами инди
видуальной, защиты. Средства индивиду
альной защиты органов дыхания: филь

трующие - противоаэрозольные средства 
индивидуальной защиты органов дыха
ния с фильтрующей полумаской, проти

воаэрозольные средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с изолирующей 

лицевой частью, противогазовые сред
ства индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой частью, 
противогазоаэрозольные (комбинирован

ные) средства индивидуальной защиты 
органов дыхания с изолирующей лицевой 

частью, фильтрующие самоспасатели, 
класс эффективности не ниже среднего 

(2-ой)
Средства индивидуальной защиты глаз: 

очки закрытого типа, плотно фиксирую
щиеся на лице с помощью мягкой резин
ки. Очки защитные герметичные должны 
обеспечивать защиту глаз от капель хи

мических продуктов, а также от газа,

Снижение концентрации вред
ных веществ в воздухе рабочей 

зон ы ..
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паров и аэрозолей.
Средства индивидуальной защиты рук:

- при работе с растворами реактивов ис
пользовать кислотощелочестойкие пер

чатки (40%);
- при работе с концентрированными кис
лотами и щелочами использовать кисло

тощелочестойкие перчатки (90%),
Для исключения сползания перчаток, 

пережима кисти или ограничения в дви
жении пальцев кистей рук необходимо 
подбирать перчатки строго по размеру. 

Рекомендуется использовать нитриловые, 
неопреновые перчатки, эти средства за
щиты относятся к самым антиаллерген- 

ным и прочным. Устойчивы к истиранию 
и выдерживают воздействие спиртов, 

кислот, растворителей, углеводородов, 
щелочей.

Фартуки кислотощелочестойкие. 
Фартуки должны соответствовать типу А, 

маркировке по защитным свойствам не 
менее К80 (Кк), Щ 20,(Щ50).

Все средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать техническому 
регламенту Таможенного союза обеспе
чивать выполнение его требований без
опасности непосредственно, а также пу
тем использования стандартов, включен
ных в Перечень стандартов, в результате 

применения которых обеспечивается 
соблюдение требований технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 

019/2011.

-

•

353. Лаборант 4 разряда

Химический: Усовершенствовать систе
му вентиляции. Обеспечить работника 

сертифицированными средствами инди
видуальной защиты. Средства индивиду
альной защиты органов дыхания: филь

трующие - противоаэрозольные средства

Снижение концентрации вред
ных веществ в воздухе рабочей 

зо н ы ..
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индивидуальной защиты органов дыха
ния с фильтрующей полумаской, проти- 
воаэрозольные средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с изолирующей 

лицевой частью, противогазовые сред
ства индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой частью, 
противогазоаэрозольные (комбинирован

ные) средства индивидуальной защиты 
органов дыхания с изолирующей лицевой 

частью, фильтрующие самоспасатели, 
класс эффективности не ниже среднего 

(2-ой)
Средства индивидуальной защиты глаз: 

очки закрытого типа, плотно фиксирую
щиеся на лице с помощью мягкой резин
ки. Очки защитные герметичные должны 
обеспечивать защиту глаз от капель хи

мических продуктов, а также от газа, 
паров и аэрозолей.

Средства индивидуальной защиты рук:
- при работе с растворами реактивов ис
пользовать кислотощелочестойкие пер

чатки (40 %у,
- при работе с концентрированными кис
лотами и щелочами использовать кисло

тощелочестойкие перчатки (90%).
Для исключения сползания перчаток, 

пережима кисти или ограничения в дви
жении пальцев кистей рук необходимо 
подбирать перчатки строго по размеру. 

Рекомендуется использовать нитриловые, 
неопреновые перчатки, эти средства за
щиты относятся к самым антиаллерген- 

ным и прочным. Устойчивы к истиранию 
и выдерживают воздействие спиртов, 

кислот, растворителей, углеводородов, 
j  щелочей.

Фартуки кислотощелочестойкие. 
Фартуки должны соответствовать типу А, 

маркировке по защитным свойствам не
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менее К80 (Кк), Щ 20 (Щ50).
Все средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать техническому 
регламенту Таможенного союза обеспе
чивать выполнение его требований без
опасности непосредственно, а  также пу
тем использования стандартов, включен
ных в Перечень стандартов, в результате 

применения которых обеспечивается 
соблюдение требований технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 

019/2011.

г

У п равлен и е
Отдел промыш ленной б езопасн о

ст и и охраны т руда

Дата составления: 19.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора /?  ,j /  j
МУП КХ «Егорьевские инженерные /4~. а  ! /

сети»
(должность)

/У у7 А.А. Корнеев

(подпись) I (Ф.И.О.)
& Л  / /  .

(дата)
7 U

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер Теплосети В.В. Бродин

(должность)

Главный инженер Водоканал . л "

(Ф.И.О.)

С.А. Алексашкин
(должность) (ijprfrfkcb) (Ф.И.О.)

Председатель профкома уЛ Т.М. Худякова
(должность) ЙЙДписр / -----------------------------(Ш Л --------------------------------

Начальник отдела ПБ и ОТ А.Г. Фомин
(должность) /  У  '■’’ ^подпись) р

Ч
(Ф.И.О.)

Заместитель начальника отдела ПБ и 
ОТ Е.Н. Дунаева

(должность) / /  (подпись)
-  >

(Ф.И.О.)

Инженер отдела ПБ и ОТ Ж' Г.А. Аникина
(должность) (подпись) (Ф Ж Ш

2 = 5  • / / .  Г .

(дата)

(дата)

(дата)

2*э, - / У .  <Za-f£-
(дата)

1 о .  / /  M ) / i

(дата)

/ /  иУТЧЧ-
(дата)
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Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1464 — л  Каминский Виталий Вадимович 19.11.2018

(№ в реестре экспертов) (подпис^) / О / /  : (Ф.И.О.) (дата)

4101 Ш укшина Елена Юрьевна 19.11.2018
(.№ в реестре экспертов)

1557
(п о д п н с ь )^ ^

(Ф.И.О.)

Кошелева Анна Сергеевна

(дата)

19.11.2018
(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.) 1 (дата)
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