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При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

Производить доплаты за вредные 
условия труда   

компенсация за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 147 ТК РФ

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

6

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия

Отметка о выполнении

Аппарат управления: 
1-главный механик, 6-заведующая складом, 

11-начальник автоколонны, 12-ведущий 
юрисконсульт, 13-техник ОГМ, 15-инженер 
по качеству, 18-директор, 21-механик ОГМ, 

22-ведущий бухгалтер, 23-ведущий 
бухгалтер, 24-специалист 1 категории по ОТ, 
26-начальник РММ, 28-инженер-экономист 1 

категории, 29-заместитель главного 
бухгалтера, 30-главный инженер, 31-
бухгалтер 1 категории, 34А-ведущий 
инженер ПТО, 36-ведущий инженер-

энергетик, 40-механик, 42-начальник ПТО, 
44-инженер ПТО, 45-главный бухгалтер, 46-

инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов, 49-ведущий специалист по 

кадрам, 51-ведущий специалист по 
снабжению, 52-инженер по радионавигации 

и связи, 53-секретарь-машинистка, 54-
главный энергетик

  

Филиал №1 АО «ГК «Северавтодор» от 24.12.2018 г.
(в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ)



При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

Аппарат управления: 
41-начальник лаборатории

Аппарат управления. ДУ-2 
(Радужнинский ДРП): 

2-механик ОГМ, 4-старший производитель 
работ, 9-мастер, 16-диспетчер, 43-механик, 

50-производитель работ, 55-мастер

Аппарат управления. ДУ-3 
(Нижневартовский АБЗ): 

3-старший производитель работ, 37-мастер

Аппарат управления: 
8-техник-лаборант

Аппарат управления. ДУ-5 (Белозерный 
ДРП). Зайцева речка: 

5-исполняющий обязанности старшего 
производителя работ, 33-мастер



При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

Производить доплаты за вредные 
условия труда   

компенсация за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 147 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Аппарат управления. ДУ-4 (Лангепас): 
14-старший производитель работ, 19-

механик, 20-диспетчер, 27-производитель 
работ, 32-мастер, 47-механик

Энергослужба: 
56-оператор котельной, 58-электромонтер

Аппарат управления. ДУ-1: 
7-старший производитель работ, 10-мастер, 
17-диспетчер, 25-производитель работ, 38А-

мастер, 48-мастер

Энергослужба: 
57-электрогазосварщик

Энергослужба: 
59-слесарь по ремонту оборудования 

котельной



Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Производить доплаты за вредные 
условия труда   

компенсация за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 147 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

РММ: 
61-слесарь по ремонту автомобилей

РММ: 
63-слесарь

РММ: 
67-аккумуляторщик

РММ: 
68-кладовщик

РММ: 
60-электрогазосварщик



В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Производить доплаты за вредные 
условия труда   

компенсация за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 147 ТК РФ
В целях снижения вредного 

воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
72-слесарь

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
76-распределитель работ

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
73-слесарь-ремонтник, 75-асфальтобетонщик-

варильщик

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
74-электрогазосварщик



Предоставлять перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 

2 часов и не менее 30 минут, как 
правило, в середине рабочей смены 

(при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
Положения об 

особенностях режима  
рабочего времени и 

времени отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением Минтранса 
России от 20 августа 2004г 

№15)

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Автоколонна: 
81-водитель автомобиля, 83-водитель 

автомобиля, 84-водитель автомобиля, 85-
водитель автомобиля, 86-водитель 

автомобиля, 91-водитель автомобиля, 92-
водитель автомобиля, 96-водитель 

автомобиля, 97-водитель автомобиля, 101-
водитель автомобиля, 102-водитель 

автомобиля, 104-водитель автомобиля, 105-
водитель автомобиля, 106-водитель 

автомобиля, 108-водитель автомобиля, 110-
водитель автомобиля, 111-водитель 

автомобиля, 112-водитель автомобиля, 114-
водитель автомобиля, 116-водитель 

автомобиля, 117-водитель автомобиля, 118-
водитель автомобиля, 123-водитель 

автомобиля, 124-водитель автомобиля, 125-
водитель автомобиля, 126-водитель 

автомобиля, 127-водитель автомобиля, 130-
водитель автомобиля, 132-водитель 

автомобиля, 134-водитель автомобиля

Автоколонна: 
82-тракторист, 131-тракторист, 135-

тракторист

Автоколонна: 
87-тракторист, 88-тракторист, 89-водитель 

погрузчика, 93-тракторист, 98-водитель 
погрузчика, 99-машинист автогрейдера, 100-
тракторист, 109-водитель автогрейдера, 113-
тракторист, 115-машинист бульдозера, 122-
тракторист, 128-машинист экскаватора, 129-

машинист автогрейдера



Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 

2 часов и не менее 30 минут, как 
правило, в середине рабочей смены 

(при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
Положения об 

особенностях режима  
рабочего времени и 

времени отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением Минтранса 
России от 20 августа 2004г 

№15)
Предоставлять дополнительные 

оплачиваемые отпуска в соответствии 
с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

Автоколонна: 
133-водитель автомобиля

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
136-дорожный рабочий

Автоколонна: 
94-водитель погрузчика

Автоколонна: 
103-дорожный рабочий



При непрерывной занятости с ВДТ 
предоставлять сотрудникам перерывы 
10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

приложение №7 п.1.4

Предоставлять перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 

2 часов и не менее 30 минут, как 
правило, в середине рабочей смены 

(при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
Положения об 

особенностях режима  
рабочего времени и 

времени отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением Минтранса 
России от 20 августа 2004г 

№15)
В целях снижения вредного 

воздействия повышенного уровня 
шума применять средства 

индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
142-инспектор по проведению предрейсовых 

медицинских осмотров водителей

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
137-водитель автомобиля, 141-водитель, 143-

водитель автомобиля, 144-водитель 
автомобиля, 145-водитель автомобиля, 147-

водитель, 149-водитель автомобиля, 152-
водитель автомобиля, 153-водитель 

автомобиля, 154-водитель автомобиля

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
146-электрогазосварщик

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
138-тракторист, 139-тракторист, 140-
тракторист, 148-машинист бульдозера



Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 

2 часов и не менее 30 минут, как 
правило, в середине рабочей смены 

(при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
Положения об 

особенностях режима  
рабочего времени и 

времени отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением Минтранса 
России от 20 августа 2004г 

№15)

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
150-водитель погрузчика, 157-водитель 

погрузчика, 158-машинист автогрейдера, 160-
машинист автогрейдера

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
159-слесарь-ремонтник

ДУ-4 (Лангепас): 
162-дорожный рабочий

ДУ-4 (Лангепас): 
161-водитель, 165-водитель автомобиля, 167-

водитель автомобиля, 174-водитель 
автомобиля, 175-водитель автомобиля, 176-

водитель автомобиля, 177-водитель 
автомобиля, 179-водитель автомобиля, 180-

водитель автомобиля, 181-водитель 
автомобиля, 183-водитель автомобиля, 184-

водитель автомобиля, 186-водитель 
автомобиля, 187-водитель автомобиля 

(заправщик), 188-водитель автомобиля, 189-
водитель автомобиля, 190-водитель 

автомобиля, 192-водитель автомобиля, 193-
водитель автомобиля

   



В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Производить доплаты за вредные 
условия труда   

компенсация за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 147 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

ДУ-4 (Лангепас): 
185-тракторист

ДУ-4 (Лангепас): 
164-машинист автогрейдера, 169-машинист 

автогрейдера, 170-тракторист, 171-
тракторист, 173-тракторист, 182-тракторист

ДУ-4 (Лангепас): 
166-электрогазосварщик

ДУ-4 (Лангепас): 
178-токарь



В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 

2 часов и не менее 30 минут, как 
правило, в середине рабочей смены 

(при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний, исполнение 
Положения об 

особенностях режима  
рабочего времени и 

времени отдыха водителей 
автомобилей ( утв. 

постановлением Минтранса 
России от 20 августа 2004г 

№15)
В целях снижения вредного 

воздействия повышенного уровня 
шума применять средства 

индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии 

с локальным перечнем

гарантия за вредные 
условия труда, исполнение 

ст. 116, 117 ТК РФ

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
194-тракторист, 197-машинист автогрейдера, 
198-тракторист, 200-машинист автогрейдера, 
201-тракторист, 204-машинист автогрейдера, 

205-тракторист

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
195-водитель автомобиля, 196-водитель 

автомобиля, 199-водитель автомобиля, 202-
водитель автомобиля, 208-водитель 

автомобиля, 209-водитель автомобиля

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
210-дорожный рабочий

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
206-тракторист

ДУ-1 (Нижневартовск): 
 



Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

В целях снижения вредного 
воздействия ультрафиолетового 
излучения применять средства 

индивидуальной защиты

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 
химического фактора, применять 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

В целях снижения вредного 
воздействия повышенного уровня 

шума применять средства 
индивидуальной защиты органов слуха

предупреждение 
профессиональных 

заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 

через 1,5-2,0 ч. работы, 
продолжительностью не менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 
профессиональных 
заболеваний спины, 

исполнение МР 2.2.9.2128-
06 п.5.5

Главный инженер  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главный механик  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главный бухгалтер  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Ведущий специалист по кадрам  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ДУ-1 (Нижневартовск): 
212-электрогазосварщик, 213-

электрогазосварщик

ДУ-1 (Нижневартовск): 
211-дорожный рабочий



Инженер-экономист 1 категории  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалист 1 категории по охране труда  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Уполномоченный трудового коллектива по 
ОТ  

(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

2251   
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)

2404   
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)

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



      



  
 

   
  

   
   
  

  

   
  

   

    
   

   
  



   
   

   
  

    
   

  
   

 
  

 

 
    



 

 
   

 

 

 



   

   
 

   

   
 



 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
  

 
  

   
   

  
   

  
   

 



 
 

 
 

 
 

   
 



   
   

   

   
   
   
   
   
   
  

   
  

  

   



   
   

   
 

   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
 



  
  

   
  

  

  

  



     
  

  
   

  

     
   
   
   
  

     

     
 

  
 



  
 





      



  
 

   
  

   
   
  

  

   
  

   

    
   

   
  



   
   

   
  

    
   

  
   

 
  

 

 
    



 

 
   

 

 

 



   

   
 

   

   
 



 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
  

 
  

   
   

  
   

  
   

 



 
 

 
 

 
 

   
 



   
   

   

   
   
   
   
   
   
  

   
  

  

   



   
   

   
 

   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
 



  
  

   
  

  

  

  



     
  

  
   

  

     
   
   
   
  

     

     
 

  
 



  
 





      



  
 

   
  

   
   
  

  

   
  

   

    
   

   
  



   
   

   
  

    
   

  
   

 
  

 

 
    



 

 
   

 

 

 



   

   
 

   

   
 



 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
  

 
  

   
   

  
   

  
   

 



 
 

 
 

 
 

   
 



   
   

   

   
   
   
   
   
   
  

   
  

  

   



   
   

   
 

   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
 



  
  

   
  

  

  

  



     
  

  
   

  

     
   
   
   
  

     

     
 

  
 



  
 





Филиал №1 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»



  
 

   
  

   
   
  

  

   
  

   

    
   

   
  



   
   

   
  

    
   

  
   

 
  

 

 
    



 

 
   

 

 

 



   

   
 

   

   
 



 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
  

 
  

   
   

  
   

  
   

 



 
 

 
 

 
 

   
 



   
   

   

   
   
   
   
   
   
  

   
  

  

   



   
   

   
 

   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
 



  
  

   
  

  

  

  



     
  

  
   

  

     
   
   
   
  

     

     
 

  
 



  
 





Аппарат управления: 
1-главный механик, 6-заведующая 

складом, 11-начальник автоколонны, 12-
ведущий юрисконсульт, 13-техник ОГМ, 
15-инженер по качеству, 18-директор, 21-
механик ОГМ, 22-ведущий бухгалтер, 23-

ведущий бухгалтер, 24-специалист 1 
категории по ОТ, 26-начальник РММ, 28-

инженер-экономист 1 категории, 29-
заместитель главного бухгалтера, 30-

главный инженер, 31-бухгалтер 1 
категории, 34А-ведущий инженер ПТО, 

36-ведущий инженер-энергетик, 40-
механик, 42-начальник ПТО, 44-инженер 
ПТО, 45-главный бухгалтер, 46-инженер 
по эксплуатации оборудования газовых 
объектов, 49-ведущий специалист по 
кадрам, 51-ведущий специалист по 

снабжению, 52-инженер по 
радионавигации и связи, 53-секретарь-

машинистка, 54-главный энергетик

Аппарат управления: 
8-техник-лаборант



Аппарат управления: 
41-начальник лаборатории

Аппарат управления. ДУ-2 
(Радужнинский ДРП): 

2-механик ОГМ, 4-старший 
производитель работ, 9-мастер, 16-

диспетчер, 43-механик, 50-
производитель работ, 55-мастер

Аппарат управления. ДУ-3 
(Нижневартовский АБЗ): 

3-старший производитель работ, 37-
мастер

Аппарат управления. ДУ-5 (Белозерный 
ДРП). Зайцева речка: 

5-исполняющий обязанности старшего 
производителя работ, 33-мастер



Аппарат управления. ДУ-1: 
7-старший производитель работ, 10-

мастер, 17-диспетчер, 25-производитель 
работ, 38А-мастер, 48-мастер

Аппарат управления. ДУ-4 (Лангепас): 
14-старший производитель работ, 19-

механик, 20-диспетчер, 27-
производитель работ, 32-мастер, 47-

механик
Энергослужба: 

56-оператор котельной, 58-
электромонтер

Энергослужба: 
57-электрогазосварщик

Энергослужба: 
59-слесарь по ремонту оборудования 

котельной



РММ: 
60-электрогазосварщик

РММ: 
61-слесарь по ремонту автомобилей

РММ: 
63-слесарь

РММ: 
67-аккумуляторщик

РММ: 
68-кладовщик



ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
72-слесарь

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
73-слесарь-ремонтник, 75-

асфальтобетонщик-варильщик

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
74-электрогазосварщик

ДУ-3 (Нижневартовский АБЗ): 
76-распределитель работ



Автоколонна: 
81-водитель автомобиля, 83-водитель 
автомобиля, 84-водитель автомобиля, 
85-водитель автомобиля, 86-водитель 
автомобиля, 91-водитель автомобиля, 
92-водитель автомобиля, 96-водитель 
автомобиля, 97-водитель автомобиля, 

101-водитель автомобиля, 102-водитель 
автомобиля, 104-водитель автомобиля, 
105-водитель автомобиля, 106-водитель 
автомобиля, 108-водитель автомобиля, 
110-водитель автомобиля, 111-водитель 
автомобиля, 112-водитель автомобиля, 
114-водитель автомобиля, 116-водитель 
автомобиля, 117-водитель автомобиля, 
118-водитель автомобиля, 123-водитель 
автомобиля, 124-водитель автомобиля, 
125-водитель автомобиля, 126-водитель 
автомобиля, 127-водитель автомобиля, 
130-водитель автомобиля, 132-водитель 
автомобиля, 134-водитель автомобиля

Автоколонна: 
82-тракторист, 131-тракторист, 135-

тракторист

Автоколонна: 
87-тракторист, 88-тракторист, 89-

водитель погрузчика, 93-тракторист, 98-
водитель погрузчика, 99-машинист 
автогрейдера, 100-тракторист, 109-

водитель автогрейдера, 113-тракторист, 
115-машинист бульдозера, 122-

тракторист, 128-машинист экскаватора, 
129-машинист автогрейдера



Автоколонна: 
94-водитель погрузчика

Автоколонна: 
103-дорожный рабочий

Автоколонна: 
133-водитель автомобиля

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
136-дорожный рабочий



ДУ-2 (Радужный ДРП): 
142-инспектор по проведению 

предрейсовых медицинских осмотров 
водителей

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
137-водитель автомобиля, 141-водитель, 
143-водитель автомобиля, 144-водитель 
автомобиля, 145-водитель автомобиля, 

147-водитель, 149-водитель автомобиля, 
152-водитель автомобиля, 153-водитель 
автомобиля, 154-водитель автомобиля

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
138-тракторист, 139-тракторист, 140-

тракторист, 148-машинист бульдозера

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
146-электрогазосварщик



ДУ-2 (Радужный ДРП): 
150-водитель погрузчика, 157-водитель 

погрузчика, 158-машинист автогрейдера, 
160-машинист автогрейдера

ДУ-2 (Радужный ДРП): 
159-слесарь-ремонтник

ДУ-4 (Лангепас): 
161-водитель, 165-водитель автомобиля, 
167-водитель автомобиля, 174-водитель 
автомобиля, 175-водитель автомобиля, 
176-водитель автомобиля, 177-водитель 
автомобиля, 179-водитель автомобиля, 
180-водитель автомобиля, 181-водитель 
автомобиля, 183-водитель автомобиля, 
184-водитель автомобиля, 186-водитель 
автомобиля, 187-водитель автомобиля 
(заправщик), 188-водитель автомобиля, 
189-водитель автомобиля, 190-водитель 
автомобиля, 192-водитель автомобиля, 

193-водитель автомобиля

ДУ-4 (Лангепас): 
162-дорожный рабочий



ДУ-4 (Лангепас): 
164-машинист автогрейдера, 169-

машинист автогрейдера, 170-тракторист, 
171-тракторист, 173-тракторист, 182-

тракторист

ДУ-4 (Лангепас): 
166-электрогазосварщик

ДУ-4 (Лангепас): 
178-токарь

ДУ-4 (Лангепас): 
185-тракторист



ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
194-тракторист, 197-машинист 

автогрейдера, 198-тракторист, 200-
машинист автогрейдера, 201-тракторист, 

204-машинист автогрейдера, 205-
тракторист

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
195-водитель автомобиля, 196-водитель 
автомобиля, 199-водитель автомобиля, 
202-водитель автомобиля, 208-водитель 
автомобиля, 209-водитель автомобиля

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
206-тракторист

ДУ-5 (Белозерный ДРП). Зайцева речка: 
210-дорожный рабочий

ДУ-1 (Нижневартовск): 
211-дорожный рабочий



ДУ-1 (Нижневартовск): 
212-электрогазосварщик, 213-

электрогазосварщик


	План мероприятий

