
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Филиал № 3 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места

Наименование
мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 
мероприятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

Службы, подчиненные 
заместителю главного инженера.

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 

шума применять 
средства 

индивидуальной 
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Строительный участок:
004/21/3-мастер

Производить доплаты 
за вредные условия 

труда

компенсация за 
вредные условия труда, 
исполнение ст. 147 ТК 

РФ

Службы, подчиненные 
заместителю главного инженера.

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 
химического фактора, 

применять средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Рабочие места рабочих 
профессии. Административно- 

хозяйственный отдел:
00//21/3-дорожный рабочий

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 

шума применять 
средства 

индивидуальной 
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Службы, подчиненные 
заместителю главного инженера.

Рабочие места рабочих 
профессий. Центральный склад:

U10/21/3-стропальщик

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 

шума применять 
средства 

индивидуальной 
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний
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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

Службы, подчиненные 
заместителю главного инженера.

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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей

Рабочие места с применением 
транспортных средств. Участок 
№ 4 по содержанию, ремонту и

строительству мостов:
011/21/3-водитель автомоЬиля

Службы, подчиненные главному 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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей

инженеру. Рабочие места с 
применением транспортных 

средств. Участок №1 по 
содержанию и ремонту 

городских автодорог г.Сургут и 
территориальных автодорог г. 

Сургут - п. Ульт-Ягун:
013/21/3-водитель автомоЬиля

Службы, подчиненные главному

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 
химического фактора, 

применять средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеванийинженеру. Рабочие места с 
применением транспортных 

средств. Участок №1 по
содержанию и ремонту 

городских автодорог г.Сургут и 
территориальных автодорог г. 

Сургут - п. Ульт-Ягун:
014/21/3-водитель автомоЬиля, 
015/21/3-водитель автомобиля

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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей
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Службы, подчиненные главному 
инженеру. Рабочие места с 

применением транспортных 
средств. Участок №1 по 
содержанию и ремонту 

городских автодорог г.Сургут и 
территориальных автодорог г.

Сургут - п. Ульт-Ягун: 
025/21/3-машинист землеройно
фрезерной самоходной машины

В целях снижения 
вредного воздействия 
повышенного уровня 

АГТФД, применять 
средства 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Службы, подчиненные главному 
инженеру. Рабочие места с 

применением транспортных 
средств. Участок № 2 по 
содержанию и ремонту 

автодороги г.Сургут-г.Когалым: 
026/21/3-водитель автомоЬиля, 
027/21/3-водитель автомобиля

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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей

Службы, подчиненные главному 
инженеру. Рабочие места с

Производить доплаты 
за вредные условия 

труда

компенсация за 
вредные условия труда, 
исполнение ст. 147 ТК 

РФ
применением транспортных 

средств. Участок JN® 3 по 
содержанию и ремонту 

автодороги г.Сургут - г.Лянтор:
031/21/3-водитель автомоЬиля, 
032/21/3-водитель автомобиля, 
033/21 /3-водитель автомобиля

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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей

012/21/3-машинист крана 
автомобильного

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 

Особенностей режима 
рабочего времени и 

времени отдыха, 
условий труда 

водителей автомобилей

Дата составления: 23 сентября 2021 г.
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий.

___________________Главный инженер_________________
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий'

за:

Бержицкая JJ. Н.

(должность) (подпись)

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

2234
(№ в реестре экспертов)

(ФИО)

Мусатова Татьяна Васильевна

х ш Маргамов И. М.
(подгшсь (ФИО) (дата)

руда: 1

//У Р .2Л Г /
(должность)

Начальник планово-экономического отдела

(подпись) Л (ФИО) 

Рахматуллина С. В.

(дата)

(должность)

Ведущий специалист по кадрам

(подпись) (ФИО) 

Гаюн О. Н.

(дата)

■//YP. ЛоЛ/
(должность)

Начальник юридического отдела

(ФИО) 

Иванова Н. В.

(дата)

(должность) 

Ведущий специалист по ОТ

(ФИО) 

Гарайзуев Г. Я.

(дата)

У/./Я  Л е я /
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Представитель трудового коллектива, Электрогазосварщик 5
разряда Мамедов Р. Ф.

(дата)

23.09.2021
(подтшсь) (ФИО) (дата)
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