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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование струк-
турного подразделе-

ния, 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 

ПЧ\Механизированные мастерские ст. Ево-Яха 

446 Слесарь по ремонту 

путевых машин и меха-

низмов (слесарь по ре-

монту машин и механиз-

мов) 

При повышенном уровне шума применять средства 

защиты органов слуха (беруши/наушники) с долж-

ной степенью защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

ТЧ\Аппарат АУР\Технический отдел 

577 Инженер (инженер-

дефектоскопист) 

Реконструкция системы освещения с разработкой 

мероприятий по усовершенствованию действующей 

системы освещения (рациональное размещение 

световых приборов, дополнительная установка 

световых приборов, подбор типа и мощности источ-

ников света и т.п.). 

Создание 

нормальных 

условий 

освещенно-

сти 

   

 Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 

или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-

тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинен-

ные регламентированные перерывы  в течение рабо-

чего дня, с проведением гимнастических упражне-

ний. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

НГЧ\Ж.д. ст. Коротчаево 

581 Дежурный по обще-

житию 

Для поддержания высокого уровня работоспособно-

сти и повышения производительности труда преду-

смотреть возможность механизации и автоматиза-

ции трудоемких процессов, соблюдать рациональ-

ную организацию рабочего места и требования 

эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

582 Рабочий по ком-

плексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

При повышенном уровне шума применять средства 

защиты органов слуха (беруши/наушники) с долж-

ной степенью защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

583 Рабочий по благо-

устройству населенных 

пунктов (рабочий по 

благоустройству) 

При повышенном уровне шума применять средства 

защиты органов слуха (беруши/наушники) с долж-

ной степенью защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

584 Уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений (уборщик 

производственных поме-

щений, туалетов) 

Для поддержания высокого уровня работоспособно-

сти и повышения производительности труда преду-

смотреть возможность механизации и автоматиза-

ции трудоемких процессов, соблюдать рациональ-

ную организацию рабочего места и требования 

эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

ПРП\Сезонные работники 

585 Машинист тепловоза Для снижения неблагоприятного воздействия интел-

лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 

с целью восстановления нормального физиологиче-

ского состояния работника, для поддержания высо-

кого уровня работоспособности рекомендуется 

предусмотреть возможность механизации и автома-

тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио-

нальную организацию рабочего места и требования 

эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение 

неблагопри-

ятных воз-

действий 

напряжен-

ности 

   

 При повышенном уровне шума применять средства 

защиты органов слуха (беруши/наушники) с долж-

ной степенью защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

586 Мастер дорожный Для поддержания высокого уровня работоспособно-

сти и повышения производительности труда преду-

смотреть возможность механизации и автоматиза-

ции трудоемких процессов, соблюдать рациональ-

ную организацию рабочего места и требования 

эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

 

 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 течение 30 

календарных 

дней со дня 

утверждения 

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 улуч-

шению условий и охраны труда работников, на 

которых проводилась СОУТ 

Выполнение 

требований 

ст. 15 п. 6 № 

426-ФЗ 

В течение 30 

календарных 

дней со дня 

утверждения 

отчета* 

  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 2 из 2 

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» 
 


