
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  (по результатам  проводимой с 01.10.2015 г. по 24.05.2017 г. 

ООО «ПроммашТест» специальной оценки условий труда) 

 

Наименование организации:  Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»   

 
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 

кот. "Гарнизон" (п. Кача)      

3ЭНР      

ул. Севастопольская, 92 (с. В. 

Садовое) 
     

ул. Ерошенко, 17      

6. Оператор котельной 5 разряда 

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

1ЭНР      

ул. Чернореченская, 130 (3-й 

Гидроузел) 
     

9-й участок      

10-й участок      

ул. Гоголя-22-б      

ул. Володарского, 19      

4ЭНР      

ул. Руднева, 6      

ул. Карантинная, 16      

ул. Фиолентовское шоссе, 17/1      

26. Оператор котельной 2 

разряда  

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

пр. Гагарина, 17-в/1      

ул. Фиолентовское шоссе, 3      

28. Оператор котельной 2 

разряда  

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 
   



противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

воздействия фактора  

ул. Костромская, 14/1      

п. Дергачи      

ул. Аксютина, 37-б      

31. Оператор котельной 2 

разряда  

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

32. Оператор котельной 3 

разряда 

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

ул. Дубинина, 11; Подольцева, 

10; Генериха, 1 
     

ул. Курчатова, 13-а      

Сменный персонал      

ул. Коммунистическая, 40-а      

ул. Ген. Лебедя, 61-а      

37. Оператор котельной 3 

разряда 

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

ул. Орловская, 15/1      

ул. Богданова, 12б      

П. Любимовка (Бельбек)      

Пл. Восставших, 2      

ул. Минная, 5      

ул. Ленина, 20а      

ул. Мира, 5 (9Г/б)      

ул. Б. Казачья, 24      

ул. Р. Люксембург, 52       

ул. Новикова, 12-г      

48. Оператор котельной 4 

разряда 

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 
   



противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

воздействия фактора  

ул. Ракетная, 10      

ул. Терлецкого, 15      

50. Оператор котельной 4 

разряда 

Шум: При работе с технологическим 

оборудованием использовать 

противошумные вкладыши (наушники) 

или организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение уровня воздействия 

шума, снижение времени 

воздействия фактора  

   

ул. 1-я Бастионная, 14      

ул. Михайловская, 5-а      

ул. Адм. Октябрьского, 5-б      

ул. Геловани, 3      

ул. Хрусталева, 35      

ул. Хрусталева, 66а      

ул. Загородняя балка, 15      

Котельная з-да "Муссон"      

ул. Рыбаков, 1      

12-й участок      

15-й участок      

Аварийно-диспетчерский 

участок (АДУ) 
     

18-й участок      

АДС (Сменный персонал)      

17-й участок      

6ЭНР      

22-й участок      

23-й участок      

ул. Камышовое шоссе, 16      

ул. Гер. Севастополя, 12-б      

ул. Гер. Севастополя, 21      

ул. Кирова, 28-а      

ул. Р. Люксембург, 40      

ул. Гранатная, 1/1      

ул. Переяславская, 80      

ул. С. Перовской, 48-б      

с. Дальнее,17      

ул. Л.Толстого, 21-А      



ул. Ленина, 47      

ул. Ленина, 52      

ул. Суворова, 4      

ул. Б. Морская, 24      

пр. Нахимова, 13      

ул. Одесская, 3      

ул. Степаненко, 5      

ул. 4-я Бастионная, 27-б      

ул. Строительная, 49-а (з-д 

"Металлист") 
     

ул. Куйбышевская, 1-а (С. 

Терновка) 
     

ул. Романова, 2-а (4-я 

г/больница) 
     

Н. Голландия      

ул. Надежды Краевой, 5-а      

ул. Гоголя, 34-б      

ул. Каштановая, 5-а      

ул. Фильченкова, 41-а      

 

Дата составления: 27.03.2017  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Чеплыгин Д.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по экономике и 

сбыту тепловой энергии    Хребтова Е.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Шеменева Ю.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного инженера    Трач В.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы ПБ и ОТ    Гончар В.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Специалист по охране труда    Андреев М.Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ОТиЗ    Крючкова Е.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Заморина Е.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Белый В.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

3043    Андронова Марина Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 


