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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

 

 

Наименование подразде-

ления, рабочего места 
Наименование мероприятия 

Цель меро-

приятия 

Срок 

выпол-
нения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполне-
ния мероприятия 

Отметка о 

выполне-
нии 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат управления (АУП)\Отдел комплексного транспортного обслуживания 

2А, 2.2А(2А), 2.3А(2А) 

Агент (по транспортному 
обслуживанию) 

Для создания нормальных условий освещенности, 

установить дополнительное освещение 

Создание 

нормальных 
условий 

освещенно-
сти 

   

Отдел перевозок (НОДН)\Участок: ст. Коротчаево 

4 Заместитель начальника 
станции (по технической 

работе) 

Для создания нормальных условий освещенности, 
установить дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 

условий 

освещенно-
сти 

   

Вагонное депо  (ВЧД)\Участок: Пункт технического обслуживания вагонов ж.д. ст. Новый Уренгой 

6А, 6.2А(6А) Слесарь по 
ремонту подвижного со-

става 

При работе с ручным электроинструментом ис-
пользовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 
вредного 

воздействия 

шума 

   

7 Уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений 

Для поддержания высокого уровня работоспособ-

ности и повышения производительности труда 

предусмотреть возможность механизации и авто-
матизации трудоемких процессов, соблюдать 

рациональную организацию рабочего места и 

требования эргономики. Соблюдать режим труда 
и отдыха 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 
тяжести 

   

Дистанция пути (ПЧ )\Участок: Механизированные мастерские ст. Ево-Яха 

8 Слесарь-ремонтник При работе с ручным электроинструментом   

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 
шума 

   

 Для создания нормальных условий освещенности, 

установить дополнительное освещение 

Создание 

нормальных 
условий 

освещенно-

сти 

   

 Для уменьшения вредного воздействия локальной 
вибрации при работе с ручным электроинстру-

ментом использовать средства индивидуальной 

защиты рук. 

Снижение 
вредного 

воздействия 

вибрации 
локальной 

   

Управление механизации и автомобильного транспорта (УМиАТ)\Участок ж.д. ст. Надым-Пристань 

9 Тракторист (Т-170) Соблюдать режимы труда и отдыха, в наиболь-

шей мере снижающие неблагоприятное воздей-

ствие шума на человека. Строго соблюдать пери-
одичность медицинских осмотров. 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 
шума 

 

   

Путевой ремонтный поезд (Путьрем)\Участок: Отдел главного механика (ОГМ) 

13 Машинист тепловоза Для снижения неблагоприятного воздействия 

интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных 

нагрузок, с целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для под-

держания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется предусмотреть возможность меха-
низации и автоматизации трудоемких процессов, 

соблюдать рациональную организацию рабочего 

места и требования эргономики. Соблюдать ре-
жим труда и отдыха 

 

Снижение 

неблагопри-

ятных воз-
действий 

напряженно-

сти 

   

 При нахождении в дизельном отделении теплово-
за использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

шума 

   

Путевой ремонтный поезд (Путьрем)\Участок: Аппарат АУР 

14 Кладовщик Для создания нормальных условий освещенности, 

установить дополнительное освещение 

Создание 

нормальных 
условий 

освещенно-

сти 
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Наименование подразде-

ления, рабочего места 
Наименование мероприятия 

Цель меро-

приятия 

Срок 
выпол-

нения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния мероприятия 

Отметка о 
выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Управление механизации и автомобильного транспорта (УМиАТ)\Участок:  Автоколонна № 1 г. Новый Уренгой 

15 Водитель автомобиля 
(КАВЗ 4235-32) 

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендует-

ся  предусмотреть регламентированные перерывы  

в течении рабочего дня, длительность непрерыв-
ного пребывания за рулем рекомендуется ограни-

чивать 2 часами.  (Санитарные правила по гиги-

ене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 
05.05.1988). 

Снижение 
неблагопри-

ятных воз-

действий 
напряженно-

сти 

   

 
 Общие организационные мероприятия по за-

вершению СОУТ 

    

 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 

требований 
ст. 15 п. 2 № 

426-ФЗ 

   

 По  предприятию Информировать работников о результатах прове-
денной специальной оценки условий труда   

Выполнение 
требований 

ст. 5 п. 2, ст. 

7, ст. 15 п. 5 
№ 426-ФЗ 

В тече-
ние 30 

кален-

дарных 
дней со 

дня 

утвер-
ждения 

отчета * 

  

 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте 

сводных данных о результатах проведения СОУТ 
в части установления классов (подклассов) усло-

вий труда на РМ и перечня мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников, 
на которых проводилась СОУТ 

Выполнение 

требований 
ст. 15 п. 6 № 

426-ФЗ 

В тече-

ние 30 
кален-

дарных 

дней со 
дня 

утвер-

ждения 
отчета* 

  

По предприятию Установить работникам предусмотренных Трудо-

вым законодательством РФ гарантий и компенса-

ций на рабочих местах, где установлены вредные 

и опасные условия труда  

Выполнение 

требований 

ст. 7 № 426-

ФЗ 

   

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с легкос-
мываемыми загрязнениями, рекомендуется орга-

низовать выдачу очищающих средств. Выдача 

очищающих средств осуществляется в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими сред-

ствами»» 

    

 Мероприятия по улучшению условий труда 

работников и снижению класса (подкласса) 

условий труда 

    

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 

Дата составления: 30.06.2016 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 

Первый заместитель генерального директора ОАО "ЯЖДК"  
  Алексей Владимирович 

Мухин 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Главный инженер ОАО "ЯЖДК" ОАО "ЯЖДК"  

  Сергей Николаевич 

Чурашев 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО 

"ЯЖДК"  

  Владимир Анатольевич 

Овчинников 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель генерального директора по строительству ОАО 

"ЯЖДК"  

  Александр Валерьевич 

Маринец 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник службы безопасности ОАО "ЯЖДК"   

  Валерий Витальевич 

Залесский 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель генерального директора по управлению персо-

налом - начальник отдела ОАО "ЯЖДК"  

  Оксана Николаевна 

Сидоренко 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности ОАО "ЯЖДК"  

  Андрей Анатольевич Репин   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета (по согласованию) 

ОАО "ЯЖДК"  

  Сергей Анатольевич Попов   

 

 

(должность) 

  

 

(подпись) 

  

 

(Ф.И.О.) 

  

 

(дата) 

 

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

1576    Редислав Рафаэлович Миниахметов  30.06.2016 

(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


