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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 

Хозяйство   движения, коммерческой  и  грузовой работы  (НОДН, НОДМ, НОДЛ) \Станция Новый Уренгой\Вокзал 
16 Плотник При работе с электроинструментом использовать 

средства индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение 

вредного 
воздействия 
шума 

   

17 Столяр При работе с электроинструментом использовать 
средства индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение 
вредного 

воздействия 
шума 

   

Дистанция пути ( ПЧ )\4, 5, 7, 16 околоток (ст. Н. Уренгой, Ягельная, Пангоды, Надым-Пристань) 

18 Машинист автомотрисы 
(16 околоток) 

Соблюдать правила и условия эксплуатации ма-
шин. Своевременно проводить плановый и про-
филактический ремонт машин. Улучшить условия 
труда (в т.ч. снижением или исключением дей-

ствия сопутствующих неблагоприятных факто-
ров). Применять средства индивидуальной защи-
ты от вибрации. Соблюдать режимы труда и от-
дыха, в наибольшей мере снижающие неблаго-

приятное воздействие вибрации на человека. 
Строго соблюдать переодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации 

общей 

   

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

21 Машинист экскаватора 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 

   

 Соблюдать правила и условия эксплуатации ма-
шин. Своевременно проводить плановый и про-
филактический ремонт машин. Улучшить условия 
труда (в т.ч. снижением или исключением дей-

ствия сопутствующих неблагоприятных факто-
ров). Применять средства индивидуальной защи-
ты от вибрации. Соблюдать режимы труда и от-
дыха, в наибольшей мере снижающие неблаго-

приятное воздействие вибрации на человека. 
Строго соблюдать переодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации 

общей 

   

 
 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 
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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: 17.03.2017 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Первый заместитель генерального директора АО "ЯЖДК"  
  Алексей Владимирович 

Мухин 

  

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

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Главный инженер АО "ЯЖДК"  
  Сергей Николаевич 

Чурашев 
  

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

Зам. генерального директора по эксплуатации АО "ЯЖДК"  
  Владимир Анатолье-

вич Овчинников 
  

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

Зам. генерального директора по строительству АО "ЯЖДК"  
  Александр Валерьевич 

Маринец 
  

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

Заместитель генерального директора  по управлению 
персоналом -  начальник отдела АО "ЯЖДК"  

  Оксана Николаевна 
Сидоренко 

  

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

Начальник отдела охраны труда, промышленной, по-
жарной и   экологической  безопасности АО "ЯЖДК"  

  Андрей Анатольевич 
Репин 

  

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

Председатель профсоюзного комитета (по согласова-
нию) АО "ЯЖДК"  

  Сергей Анатольевич 
Попов 

  

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

 

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

1576    Редислав Рафаэлович Миниахметов  17.03.2017 

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

 


