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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое Акционерное Общество "Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Проектно-техническое бюро      

Дорожный участок - 2      

5А. Дорожный рабочий 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

6. Машинист автогрейдера Шум: ТО (ремонт) автогрейдера Улучшение условий труда     

 
Вибрация общая: ТО (ремонт) авто-

грейдера 
Улучшение условий труда     

 
Вибрация локальная: ТО (ремонт) авто-

грейдера 
Улучшение условий труда     

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

7. Машинист катка самоходного 

с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

8. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

9. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

10А. Водитель автомобиля (гру- Тяжесть трудового процесса: Соблюде- Профилактика профзаболева-    
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зового) ние режимов труда и отдыха ний  

11. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Дорожный участок - 3      

12А. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

14. Дорожный рабочий 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

15. Машинист экскаватора од-

ноковшового 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

16. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Вибрация локальная: Применение сер-

тифицированных или декларированных 

СИЗ от локальной вибрации. ТО (ре-

монт) автомобиля 

Профилактика профзаболева-

ний. Улучшение условий тру-

да  

   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

17. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Дорожный участок - 5      

18. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

19А. Тракторист Шум: ТО (ремонт) трактора Улучшение условий труда     

 Вибрация общая: ТО (ремонт) трактора Улучшение условий труда     

 Вибрация локальная: Применение сер- Профилактика профзаболева-    
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тифицированных или декларированных 

СИЗ от локальной вибрации 

ний  

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

20. Машинист экскаватора од-

ноковшового 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

21. Водитель погрузчика 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

22. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

23. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

24. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

25. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

26А. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

27А. Дорожный рабочий 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

28А. Дорожный рабочий 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Дорожный участок - 6      

30. Машинист экскаватора од-

ноковшового 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

31. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

32. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

33. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

34. Машинист маркировочной 

машины для разметки автомо-

бильных дорог 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 Тяжесть трудового процесса: Соблюде- Профилактика профзаболева-    
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ние режимов труда и отдыха ний  

35. Машинист маркировочной 

машины для разметки автомо-

бильных дорог (термопластик) 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Производство дорожно-

строительных материалов 
     

37. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Автотранспортный участок      

42. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

43. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

44. Водитель автомобиля (грузо-

вого) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

45. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Вибрация локальная: ТО (ремонт) авто-

мобиля. Применение сертифицирован-

ных или декларированных СИЗ от ло-

кальной вибрации 

Улучшение условий труда. 

Профилактика профзаболева-

ний  

   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

46. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Вибрация локальная: ТО (ремонт) авто-

мобиля. Применение сертифицирован-

ных или декларированных СИЗ от ло-

кальной вибрации 

Улучшение условий труда. 

Профилактика профзаболева-

ний  

   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

47А. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

48. Водитель автомобиля (спе-

циального) 

Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

49. Тракторист Шум: ТО (ремонт) трактора Улучшение условий труда     
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 Вибрация общая: ТО (ремонт) трактора Улучшение условий труда     

 

Вибрация локальная: ТО (ремонт) трак-

тора. Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ от локаль-

ной вибрации 

Улучшение условий труда. 

Профилактика профзаболева-

ний  

   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

50. Водитель погрузчика Шум: ТО (ремонт) погрузчика Улучшение условий труда     

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

51. Водитель погрузчика Шум: ТО (ремонт) погрузчика Улучшение условий труда     

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

52. Машинист автогудронатора 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

53. Машинист фрезы дорожной 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация локальная: Применение сер-

тифицированных или декларированных 

СИЗ от локальной вибрации 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

54. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
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Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

55. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

56. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

57. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

Профилактика профзаболева-

ний  
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(виброзащитная обувь) 

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

58. Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация общая: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

(виброзащитная обувь) 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применение сертифи-

цированных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

Участок по производству до-

рожных знаков 
     

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

61. Кузнец на молотах и прессах 

Шум: Применение сертифицированных 

или декларированных СИЗ органов слу-

ха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Вибрация локальная: Применение сер-

тифицированных или декларированных 

СИЗ от локальной вибрации 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 
Тяжесть трудового процесса: Соблюде-

ние режимов труда и отдыха 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Химический: Применение сертифици-

рованных или декларированных СИЗ 

органов дыхания 

Профилактика профзаболева-

ний  
   

 

Дата составления: 10.08.2017  
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Технический директор    Романов Н.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник ООТ, ПБиЭ    Барышников Е.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Головинская Т.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела персонала    Решетникова С.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель генерального директора по 

персоналу    Старикова Н.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

2375    Переводчиков Ю. И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

2865    Анохина Л.А.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

2993    Акишина Н. Г.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


