
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
 

Филиал № 9 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

Руководство:
1-директор филиала

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 при руководстве:
3-юрисконсульт, 4-инженер-

энергетик, 5-техник-энергетик, 6-
инженер по качеству, 7-инженер по

радионавигации, радиолокации и
связи, 8-специалист по охране

труда, 9-диспетчер автомобильного
транспорта, 10-специалист отдела

кадров, 12-заведующий
хозяйством, 13-заведующий

складом, 25-фельдшер

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 при руководстве:
11-секретарь руководителя

Проводить
периодические

медицинские осмотры
работников, занятых на
работах с вредными и

(или) опасными
производственными

факторами

предупреждение
производственного

травматизма и
профессиональных

заболеваний,
исполнение ст. 213 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н

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
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Бухгалтерия:
14-главный бухгалтер, 15-ведущий

бухгалтер

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

Производственно-технический
отдел:

16-начальник производственно-
технического отдела, 17-инженер

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

Планово-экономический отдел:
18-ведущий экономист, 19-

экономист

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

Отдел главного механика:
20-главный механик, 21-начальник

ремонтно-механических
мастерских, 22-техник по учету

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

Асфальтобетонный завод:
29-мастер

В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня

шума применять
средства

индивидуальной
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Асфальтобетонный завод:
30-механик

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
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Основное производство:
32-дорожный рабочий

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

Основное производство:
37-варщик битума

Обеспечить
работников, которые
заняты на вредных

условиях труда,
молоком или другими

равноценными
продуктами

гарантии за вредные
условия труда,

исполнение ст. 222 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
16.02.2009 г. № 45н

Установить льготное
пенсионное
обеспечение

работникам, которые
имеют право на

досрочное назначение
трудовой пенсии

гарантия за вредные
условия труда,

исполнение
Постановления

Кабинета Министров
СССР от 26 января

1991 г. № 10;
Федерального закона

«О трудовых пенсиях в
Российской

Федерации» от
17.12.2001 г. №173-ФЗ

(ст.27 п.1 пп.1- 18)
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
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В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
химического фактора,
применять средства

индивидуальной
защиты органов

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Основное производство:
38-дозировщик

Обеспечить
работников, которые
заняты на вредных

условиях труда,
молоком или другими

равноценными
продуктами

гарантии за вредные
условия труда,

исполнение ст. 222 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
16.02.2009 г. № 45н

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
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Основное производство:
54-водитель автомобиля, 55А-

водитель автомобиля, 57-водитель
автомобиля, 58-водитель
автомобиля, 59-водитель
автомобиля, 60-водитель

автомобиля, 61А-водитель
автомобиля, 62А-водитель
автомобиля, 63-водитель
автомобиля, 64-водитель
автомобиля, 65-водитель
автомобиля, 66-водитель
автомобиля, 67-водитель
автомобиля, 68-водитель
автомобиля, 70-водитель
автомобиля, 71-водитель

автомобиля, 72А-водитель
автомобиля, 73А-водитель
автомобиля, 74-водитель
автомобиля, 75-водитель
автомобиля, 76-водитель

автомобиля, 89А-водитель
погрузчика, 91-водитель

погрузчика, 92А-водитель
погрузчика, 95А-водитель
погрузчика, 101-водитель

погрузчика

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)

Основное производство:
69-водитель автомобиля

Проводить
периодические

медицинские осмотры
работников, занятых на
работах с вредными и

(или) опасными
производственными

факторами

предупреждение
производственного

травматизма и
профессиональных

заболеваний,
исполнение ст. 213 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда                                            Страница 5. Общее количество страниц 12



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)

Основное производство:
77-водитель автомобиля

Проводить
периодические

медицинские осмотры
работников, занятых на
работах с вредными и

(или) опасными
производственными

факторами

предупреждение
производственного

травматизма и
профессиональных

заболеваний,
исполнение ст. 213 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н

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)

Производить доплаты
за вредные условия

труда

компенсация за
вредные условия труда,
исполнение ст. 147 ТК

РФ

Основное производство:
78-машинист экскаватора

Производить доплаты
за вредные условия

труда

компенсация за
вредные условия труда,
исполнение ст. 147 ТК

РФ
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Основное производство:
96А-машинист маркировочной

машины для разметки
автомобильных дорог

Предоставлять
дополнительные

оплачиваемые отпуска
в соответствии с

локальным перечнем

гарантия за вредные
условия труда,

исполнение ст. 116, 117
ТК РФ

Основное производство:
97-машинист укладчика

асфальтобетона

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

индивидуальной
защиты органов

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Установить льготное
пенсионное
обеспечение

работникам, которые
имеют право на

досрочное назначение
трудовой пенсии

гарантия за вредные
условия труда,

исполнение
Постановления

Кабинета Министров
СССР от 26 января

1991 г. № 10;
Федерального закона

«О трудовых пенсиях в
Российской

Федерации» от
17.12.2001 г. №173-ФЗ

(ст.27 п.1 пп.1- 18)
Обеспечить

работников, которые
заняты на вредных

условиях труда,
молоком или другими

равноценными
продуктами

гарантии за вредные
условия труда,

исполнение ст. 222 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
16.02.2009 г. № 45н

Основное производство. РММ:
33-электрогазосварщик

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

Провести ревизию
вентиляции

предупреждение
профессиональных

заболеваний
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда                                            Страница 7. Общее количество страниц 12



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

Основное производство. АБЗ:
34-электрогазосварщик

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

Провести ревизию
вентиляции

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
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Основное производство. АБЗ:
36-помощник машиниста
смесителя асфальтобетона

передвижного

В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня

шума применять
средства

индивидуальной
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Вспомогательное производство:
39-токарь

В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня

шума применять
средства

индивидуальной
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Вспомогательное производство:
40-аккумуляторщик

Обеспечить
работников, которые
заняты на вредных

условиях труда,
молоком или другими

равноценными
продуктами

гарантии за вредные
условия труда,

исполнение ст. 222 ТК
РФ, Приказа Минздрав

соцразвития РФ от
16.02.2009 г. № 45н

Провести ревизию
вентиляции

предупреждение
профессиональных

заболеваний
В целях снижения

вредного воздействия
повышенного уровня
химического фактора,
применять средства

индивидуальной
защиты органов

дыхания.

предупреждение
профессиональных

заболеваний

Вспомогательное производство:
41-электросварщик ручной сварки

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

Провести ревизию
вентиляции

предупреждение
профессиональных

заболеваний
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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

Вспомогательное производство:
44-слесарь по топливной

аппаратуре

Провести ревизию
вентиляции

предупреждение
профессиональных

заболеваний
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
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56-водитель автомобиля, 79-
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 Положения

об особенностях
режима  рабочего

времени и времени
отдыха водителей
автомобилей ( утв.

постановлением
Минтранса России от
20 августа 2004г №15)

Дата составления: 10 ноября 2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Казаков Максим Анатольевич
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка Секисов Артем Михайлович
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главный механик Шерстнев Илья Краснославович
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Инженер по ОТ Лебедева Татьяна Васильевна
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Инженер-энергетик Андырзянов Ренат Рафаилович
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалист отдела кадров Ахунзянова  Альфия Руменовна
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Фельдшер Мокшанова Галина Александровна
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

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

2314 Семенов Алексей Петрович
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)
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