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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование под-

разделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия 
Цель ме-

роприятия 
Срок выпол-

нения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения мероприятия 

Отметка 

о вы-
полне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Дистанция пути (ПЧ )\Участок: Цех дефектоскопии 

3 Машинист железно-
дорожно-

строительных машин 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие неблагоприят-

ное воздействие шума на человека. Строго 

соблюдать периодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 

воздей-

ствия шу-
ма 

   

 
 Общие организационные мероприятия по 

завершению СОУТ 

    

 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 

требований 

ст. 15 п. 2 

№ 426-ФЗ 

   

 По  предприятию Информировать работников о результатах 
проведенной специальной оценки условий 

труда   

Выполнение 
требований 

ст. 5 п. 2, ст. 

7, ст. 15 п. 5 
№ 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 

дней со дня 

утверждения 
отчета * 

  

 По  предприятию Организовать размещение на официальном 

сайте сводных данных о результатах прове-
дения СОУТ в части установления классов 

(подклассов) условий труда на РМ и переч-

ня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, на которых про-

водилась СОУТ 

Выполнение 

требований 
ст. 15 п. 6 

№ 426-ФЗ 

В течение 30 

календарных 
дней со дня 

утверждения 

отчета* 

  

По предприятию Установить работникам предусмотренных 

Трудовым законодательством РФ гарантий 
и компенсаций на рабочих местах, где уста-

новлены вредные и опасные условия труда  

Выполнение 

требований 
ст. 7 № 426-

ФЗ 

   

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с 
легкосмываемыми загрязнениями, рекомен-

дуется организовать выдачу очищающих 

средств. Выдача очищающих средств осу-
ществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами»» 

    

 Мероприятия по улучшению условий тру-

да работников и снижению класса (под-

класса) условий труда 

    

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

 

Дата составления: 06.07.2018 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 

Заместитель генерального директора по эксплуатации 

АО "ЯЖДК"  
  Владимир Анатольевич 

Овчинников 

  

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

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель генерального директора  по управлению 

персоналом -  начальник отдела АО "ЯЖДК"  

  Оксана Николаевна 

Сидоренко 

  

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

Начальник службы безопасности АО "ЯЖДК"  

  Валерий Витальевич 

Залесский 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник отдела перевозок АО "ЯЖДК"  

  Сергей Юрьевич 

Третьяков 

  

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

Начальник дистанции пути АО "ЯЖДК"  

  Юрий Николаевич 

Денисов 

  

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

Главный инженер управления механизации и автомо-

бильного транспорта АО "ЯЖДК"  

  Виктор Серафимович 

Видру 

  

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

Заместитель начальника дистанции по связи АО 

"ЯЖДК"  

  Сергей Викторович 

Хващилин 

  

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

Мастер участка дистанции электроснабжения АО 

"ЯЖДК"  

  Александр Анатольевич 

Шерстюк 

  

(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  06.07.2018 

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

 


