
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» Филиал «Красно-

дарское водохранилище»   

 
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 

3. Комплекс технического 

флота и плавательных 

средств 

     

Земснаряд Ц-480Д      

4810005. Матрос-моторист 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
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  
   

4810006. Матрос-моторист 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
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  
   

4810007. Лебедчик-моторист 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
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  
   

4810008. Лебедчик-моторист 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



 

 

Катер-буксир типа РБТ       

2000301. Моторист-рулевой 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
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  
   

4810011. Матрос 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
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  
   

Экскаватор-амфибия      

4810012. Машинист экскаватора 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Рационализа-

ция рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Мотозавозня на базе БТ      

2000302. Моторист-рулевой 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

Катер КС-100 Д-1      

4810014. Капитан речного судна 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтная группа      

4810015. Электрогазосварщик 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

5. Комплекс механизированных 

работ 
     

06980502. Машинист экскавато-

ра 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     



 

 

06980503. Машинист бульдозера 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

 

Дата составления: 14.12.2020  
 


