
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в ООО «Аэропорт «Норильск» в 2018 году. 

 
 

Выписка из перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного 
подразделения 

Номер рабочего места 
согласно Отчета о 
проведении СОУТ 

Наименование 
профессии/должности 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

ССТиАМ 0930.0008 Водитель автомобиля (грузового) Шум: использовать средства 
индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение уровня воздействия 
шума 

Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

0930.0011 Машинист моечной установки Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

0930.0012, 0930.0013 Аккумуляторщик Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

0930.0014 Паяльщик Химический: Использовать СИЗ органов 
дыхания. 

Уменьшение уровня 
воздействия вредных веществ.  

Служба авиационной 
безопасности 

0930.0015, 0930.0016 Водитель мототранспортных средств Шум: использовать средства 
индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение уровня воздействия 
шума  

0930.0017, 0930.0018 Водитель вездехода Шум: использовать средства 
индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение уровня воздействия 
шума  

Административно-
хозяйственный отдел, Ремонтно-
строительная группа 

0930.0019 Маляр Химический: Использовать СИЗ органов 
дыхания. 

Уменьшение уровня 
воздействия вредных веществ.  

Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

Служба горюче-смазочных 
материалов 

0930.0021 Раздатчик нефтепродуктов Химический: Использовать СИЗ органов 
дыхания. 

Уменьшение уровня 
воздействия вредных веществ.  

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 4 
всего 

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.) 40 40 0 25 8 7 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих местах 
(чел.) 

57 57 0 28 20 9 0 0 0 

из них женщин 16 16 0 7 5 4 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 



Наименование структурного 
подразделения 

Номер рабочего места 
согласно Отчета о 
проведении СОУТ 

Наименование 
профессии/должности 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Служба горюче-смазочных 
материалов 

0930.0023 Машинист насосных установок Шум: использовать средства 
индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение уровня воздействия 
шума  

Служба горюче-смазочных 
материалов, Лаборатория ГСМ 

0930.0024 Техник-лаборант Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Посадочная площадка "Дудинка" 0930.0034 Электросварщик ручной сварки УФ-излучение: Использовать средства 
индивидуальной защиты. 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  

Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

Химический: Использовать СИЗ органов 
дыхания. 

Уменьшение уровня 
воздействия вредных веществ.  

Производственно-техническая 
служба, Санитарно-технический 
участок 

0930.0035 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Тяжесть: Соблюдать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


