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
1
2
3
4
5
6
Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Виброизоляция кабины трактора
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Машинист бульдозера 6 разряда 
Виброгашение и амортизация рукояток управления транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  локальной вибрации.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Звукоизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня звукового давления.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Машинист бульдозера 6 разряда 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Звукоизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня звукового давления.




Виброгашение и амортизация рукояток управления транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  локальной вибрации.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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3
4
5
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Автоколонна 1,
Тракторист Т-150 5 разряда 
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1,
Тракторист Т-150 5 разряда 
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1,
Водитель снегопогрузчика КО-206 4 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации
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Автоколонна 1,
Машинист автогрейдера 6 разряда 
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.





Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации



Автоколонна 1,
Водитель погрузчика грейферного ДЗ-133, ПЭФ-1Б 5 разряда 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации



Автоколонна 1,
Водитель погрузчика грейферного ДЗ-133, ПЭФ-1Б 5 разряда
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Водитель погрузчика грейферного ДЗ-133, ПЭФ-1Б 5 разряда
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.
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Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1,
Машинист роторного снегоочистителя ДЭ-220 5 разряда 
Звукоизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня звукового давления.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Машинист автогрейдера 6 разряда
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1,
Машинист автогрейдера 6 разряда
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации
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Автоколонна 1,
Водитель фронтального погрузчика  ТО-18Б-2, Амкодор 6 разряда
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Водитель фронтального погрузчика ТО-18Б-2, Амкодор 6 разряда 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Водитель снегопогрузчика КО-206 4 разряда
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 1,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда 
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Использовать вкладыши противошумные
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.
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Автоколонна 1,
Машинист бульдозера 6 разряда
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.





Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления



Автоколонна 1,
Машинист бульдозера 6 разряда 
Звукоизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня звукового давления.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 4 разряда мусор. КО ГАЗ, ЗИЛ
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз/водитель-оператор автомобиля с прицепной подметальной машиной BRODDWAY
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз/водитель-оператор автомобиля с прицепной подметальной машиной BRODDWAY
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.





Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда самосвала Камаз
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля самосвала УРАЛ
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации





Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля ГАЗ-53-фургон
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 4 разряда бортового ЗИЛ
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 4 разряда бортового ЗИЛ
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброгашение и амортизация рукояток управления транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  локальной вибрации.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 4 разряда УАЗ
Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда вак. маш. КО Камаз
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.
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Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 4 разряда УАЗ
Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.





Виброизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия общей вибрации



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля 5 разряда седельного тягача Камаз
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Автоколонна 2,
Водитель автомобиля комбинированных дорожных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.27 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.



Ремонтно-механические мастерские,
Аккумуляторщик (: разряда)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.



Ремонтно-механические мастерские,
Шлифовщик (6 разряда)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 10 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.
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Ремонтно-механические мастерские,
Токарь (6,5,4 разряда)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.





Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления




Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 10 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.




Дата составления: 29.01.2020

































































































































































