
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулево»   

 

Наименование структурного подраз-

деления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Службы по ремонту и обслужива-

нию объектов теплоснабжения 
     

Служба ремонта котельного обору-

дования и тепловых сетей 
     

121А. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

122А. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

123А. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

124А. Электрогазосварщик 

 4 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

125А. Электрогазосварщик  

4 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Ремонтная служба      

136. Электрогазосварщик 5 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

137. Электрогазосварщик 4 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Участок теплоснабжения № 1      

Котельная № 12 (сезонная)      

199А. Машинист (кочегар)  

котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные  

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

200А. Машинист (кочегар) 

 котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные  

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок теплоснабжения № 3      

288А. Оператор котельной 3 разряда 

(подменный) 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

289А. Оператор котельной 3 разряда 

(подменный) 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами.   
   

Котельная № 6 д. Губино      

292А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

293А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Котельная № 7 д. Губино 

 
     

297А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

298А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Котельная д. Абрамовка      

306А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

307А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   



 

 

Котельная п. Авсюнино (сезонная)      

313А. Оператор котельной 4 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

314А. Оператор котельной 4 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Котельная д. Запутное (сезонная)      

320А. Машинист (кочегар) котель-

ной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

321А. Машинист (кочегар)  

котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Котельная в/ч  с. Хотеичи  

(сезонная) 
     

327А. Машинист (кочегар) 

 котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

328А. Машинист (кочегар)  

котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Котельная д. Соболево      

329А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

330А. Оператор котельной 3 разряда 
Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

Котельная п. Мисцево (сезонная) 

 
     

336А. Машинист (кочегар)  

котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   



 

 

337А. Машинист (кочегар)  

котельной 2 разряда 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные  

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

 


