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 ,
Машинист экскаватора ЭО2626,  Doosan DX140W 6 разряда
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  локальной вибрации.



Автоколонна 1 ,
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
Использовать вкладыши противошумные во время работы на станках
Снижение уровня воздействия звукового давления




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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  локальной вибрации.



Автоколонна 1 ,
Машинист укладчика асфальтобетона 6 разряда
Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




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




Использовать вкладыши противошумные во время работы на станках
Снижение уровня воздействия звукового давления



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




Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




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





Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей  вибрации.



Автоколонна 1 ,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




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




Виброизоляция кабины транспортного средства.




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.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  общей вибрации.



Автоколонна 1 ,
Машинист автогрейдера 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.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления



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.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.
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Автоколонна 1 ,
Тракторист Т-150 5 разряда
Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  общей вибрации.





Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления




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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 1 ,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления



Автоколонна 1 ,
Машинист автогрейдера 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.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления



Автоколонна 1 ,
Тракторист машины коммунально-уборочной с навесным и прицепным оборудованием 5 разряда
Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




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



Автоколонна 1 ,
Водитель погрузчика грейферного ДЗ-133, ПЭФ-1Б 5 разряда
Звукоизоляция кабины транспортного средства
Снижение уровня воздействия звукового давления



Автоколонна 2 ,
Водитель автомобиля 4 разряда LADA LARGUS
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 а/м комбинированных дорожных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Звукоизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня звукового давления.




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.



Автоколонна 2 ,
Водитель  а/м 4 разряда мусор. ГАЗ 
Звукоизоляция кабины транспортного средства 
Снижение уровня воздействия звукового давления




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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.
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Автоколонна 2 ,
Водитель а/м 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.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2 ,
Водитель а/м 4 разряда бортового ГАЗ по перевозке взрыв. веществ
Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.



Автоколонна 2 ,
Водитель - экспедитор
Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.



Автоколонна 2 ,
Водитель а/м 4 разряда  мусор. КО ГАЗ, ЗИЛ
Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.



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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия  общей вибрации.



Автоколонна 2 ,
Водитель а/м 5 разряда КДМ - 316 КАМАЗ
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.



Автоколонна 2 ,
Водитель а/м 5 разряда вак. маш. КО КамАЗ
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Автоколонна 2 ,
Водитель автомобиля цементовоза ЗИЛ - ОРУП-8 5 разряда
Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм
Снижение уровня воздействия общей вибрации.
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Автоколонна 2 ,
Водитель а/м комбинированных дорожных машин В353ВО/12
Виброизоляция кабины транспортного средства.
Снижение уровня воздействия общей вибрации.




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




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Административно - хозяйственная часть ,
Машинист (кочегар) котельной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Участок по благоустройству ,
Дорожный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Снижение переутомления работников.




Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Участок по благоустройству ,
Уборщик территорий
Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.



Участок ремонта и содержания улично-дорожной сети ,
Дорожный рабочий
Соблюдение работниками регламентированных перерывов
Снижение переутомления работников.




Дата составления: 06.05.2019






























































































































































































