
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество  Международный аэропорт "Уфа"   
 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Участок технического контроля 

(УТК) 
Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Служба -электро,-свето,-

технического обеспечения поле-

тов (ЭСТОП) 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Узел эксплуатации электрообору-

дования 

Узел СТОП 

Узел ЭТОП 

Электролаборатория 

Энергосбыт 

Оперативно-диспетчерская группа 

Звено эксплуатации ДУ ССО 

Аэродромная служба (АС) 

20. Асфальтобетонщик 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного механика (СГМ) 

Участок обслуживания технологи-

ческого оборудования Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Мастерские 

39. Токарь-шлифовщик 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

40. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа учета Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Служба спецтранспорта (ССТ) 

Автоколонна Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Служба тепло и санитарно-технического обеспечения (ТиСТО) 

49. Инженер по контрольно-

измерительным приборам и автома-

тике 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

Участок выработки тепла 

50А(51А; 52А). Оператор котельной 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

53. Оператор котельной (на период) 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   



 

 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

54. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

55. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

Участок транспортировки и теплопотребления 

56А(57А; 58А; 59А; 60А; 61А; 62А; 

63А). Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок водоснабжения 

67А(68А; 69А; 70А). Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

71. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

72. Машинист насосных установок 

(станции 2-го подъема) 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

73. Машинист насосных установок 

(станции 2-го подъема) 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

Участок водоотведения 

74А(75А; 76А; 77А). Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок очистки сточных вод 

78. Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

79. Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

80. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  
   

 
Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

95. Машинист компрессорных уста-

новок 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  
   

Служба горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

Производственно-диспетчерская служба (ПДС) 

Группа контроля исполнения суточ-

ного плана полетов 
Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Группа центровки и организации 

наземного обслуживания ВС 

Служба организации пассажирских перевозок (СОПП) 

Группа по технологическим опера-

циям автоматизированных систем 

регистрации и информирования 

пассажиров 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Служба расписания и маркетинга 

Отдел маркетинга 
Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Отдел расписания 

Служба авиационной безопасности (САБ) 

Отдел досмотра 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Отдел транспортной безопасности 

Караул по охране ВС, объектов 

аэропорта и режиму 

Отдел транспортной безопасности 

Бюро пропусков 

Группа служебного собаководства 

Служба поискового аварийно-

спасательного обеспечения поле-

тов (СПАСОП) 

Пожарно-спасательная команда 

161А(162А; 163А; 164А). Начальник 

пожарно-спасательного расчета 

пожарной машины 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

165А(166А; 167А; 168А; 169А; 

170А; 171А). Пожарный 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба информационных технологий и связи (СИТиС) 

Группа информационно - техниче-

ского обеспечения 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Группа программного обеспечения 

Группа обеспечения проводной связи 

Группа эксплуатации и ремонта 

Группа эксплуатации телекоммуни-

кационного оборудования и СТС 

Медико-санитарная часть (МСЧ) 

Здравпункт Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 



 

 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-коммунальная служба (АКС) 

Группа административно-

хозяйственного обслуживания 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

Группа обслуживания аэровокзаль-

ного комплекса 

Гостиница 

Служба управления персоналом 

(СУП) 

Группа ОиПК 

Служба перронного обслуживания 

(СПО) 

Участок транспортного обслужи-

вания 

Участок бытового обслуживания 

Отдел ГО, ЧС и ПБ 

Служба снабжения 

Отдел логистики и снабжения 

Отдел закупок 

Посадочная площадка «Нефте-

камск» 

Посадочная площадка «Сибай» 

СНШОП 

Руководство 

 

Дата составления: 23.07.2018 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
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