
 Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                           
№  

ПП 
Наименование 

структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Отдел технического 

обеспечения, 

Механическая группа, 

7270,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

2.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Отдел технического 

обеспечения, 

Механическая группа, 

7270,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  

3.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Отдел технического 

обеспечения, 

Механическая группа, 

7270,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

4.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7303,Аккумуляторщик (5 

разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

5.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7304,Вулканизаторщик (4 

разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

6.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7304,Вулканизаторщик (4 

разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  



7.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7305,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

8.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7306,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

9.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7307,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

10.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 



транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7308,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

11.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7309,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

12.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7310,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

13.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7311,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

14.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 



директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7312,Жестянщик (1 

категории, 4-5 разряда) 

 

Постоянно 

 

АХУ, САТиМ 

15.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7314,Маляр (4 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

16.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7316,Медник (5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

17.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7317,Мойщик 

(транспортных средств, 4 

разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 



18.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7318,Мойщик 

(транспортных средств, 4 

разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

19.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7363,Слесарь по ремонту 

автомобилей (топливной 

аппаратуры, 5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

20.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7364,Слесарь по ремонту 

автомобилей (топливной 

аппаратуры, 5 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

21.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 



Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7365,Столяр (4 разряда) 

22.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7366,Столяр (4 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

23.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7367,Токарь (5-6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

24.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7368,Токарь (5-6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

25.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7369,Токарь (5-6 разряда) 

26.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7370,Токарь (5-6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

27.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7371,Токарь (5-6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

28.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7373,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

29.  
Подразделения, 

подчиняющиеся 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  



заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7373,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

30.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7373,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  

31.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7374,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

32.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  



7374,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

33.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7374,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  

34.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7375,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

35.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7375,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  

36.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7375,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

37.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7376,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

38.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7376,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  

39.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7376,Электрогазосварщик 

(5 разряда) 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  



40.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7377,Электрогазосварщик 

(6 разряда) 

Для снижения вредного воздействия 

химических веществ рекомендуется обеспечить 

эффективную работу вентиляционной системы, 

а также применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

Постоянно АХУ, САТиМ  

41.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7377,Электрогазосварщик 

(6 разряда) 

Для снижения вредного воздействия АПФД 

рекомендуется обеспечить эффективную 

работу вентиляционной системы, а также 

применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Cнижение 

запыленности 

Постоянно АХУ, САТиМ  

42.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех ремонта, 

7377,Электрогазосварщик 

(6 разряда) 

Для снижения ультрафиолетового воздействия 

использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетовог

о излучения 

Постоянно АХУ, САТиМ  

43.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7402,Машинист автовышки 

и автогидроподъемника 

(5-6 разряда) 

44.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7403,Машинист автовышки 

и автогидроподъемника 

(5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

45.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7404,Машинист автовышки 

и автогидроподъемника 

(5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

46.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Крано-тракторный парк, 

7405,Машинист 

крана-манипулятора (5-6 

разряда) 

47.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7406,Машинист 

крана-манипулятора (5-6 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

48.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7407,Машинист 

крана-манипулятора (5-6 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

49.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7408,Машинист бульдозера 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



(5-7 разряда) 

50.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7408,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

51.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7409,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

52.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7409,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

53.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7410,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

54.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7410,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

55.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7411,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

56.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7411,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

57.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7412,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

58.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7412,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

59.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7413,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



60.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7413,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

61.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7414,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

62.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7414,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

63.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7415,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

64.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7415,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

65.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7416,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

66.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Крано-тракторный парк, 

7416,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

67.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7417,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

68.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7417,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

69.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7418,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

70.  Подразделения, Своевременно проводить плановый и Снижение Постоянно АХУ, САТиМ  



подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7418,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  
вредного 

воздействия 

вибрации общей 

71.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7419,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

72.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7419,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

73.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7420,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

74.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7420,Машинист бульдозера 

(5-7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

75.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7433,Тракторист (4 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

76.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



7434,Тракторист (4 

разряда) 

77.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7435,Тракторист (4 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

78.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7436,Тракторист (4 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

79.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7437,Тракторист (4 

разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

80.  
Подразделения, 

подчиняющиеся 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

Снижение 

вредного 

Постоянно АХУ, САТиМ  



заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7438,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

режимы труда и отдыха.  воздействия шума 

81.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7438,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

82.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7439,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

83.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7439,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

84.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7440,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

85.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7440,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

86.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7441,Машинист 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



экскаватора (5-6 разряда) 

87.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7441,Машинист 

экскаватора (5-6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

88.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7442,Машинист 

автогрейдера (7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

89.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7443,Машинист 

автогрейдера (7 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

90.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

Постоянно АХУ, САТиМ  



директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

7444,Машинист 

автогрейдера (7 разряда) 

вибрации общей 

91.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7445,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

92.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7445,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

93.  
Подразделения, 

подчиняющиеся 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

Снижение 

вредного 

01.05.2022 

 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

 



заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7445,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 

 

воздействия 

химического 

фактора 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

94.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7446,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

95.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



7446,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

96.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7446,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

97.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7447,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

98.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7447,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

99.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7447,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

100.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7448,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

101.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  



енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7448,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

102.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7448,Машинист 

экскаватора (6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

103.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7449,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  

104.  
Подразделения, 

подчиняющиеся 

Своевременно проводить плановый и Снижение 

вредного 

Постоянно АХУ, САТиМ  



заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7449,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  
воздействия 

вибрации общей 

105.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7449,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 

 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

106.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

Постоянно АХУ, САТиМ  



7450,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

107.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7450,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт машин. Соблюдать 

режимы труда и отдыха.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

Постоянно АХУ, САТиМ  

108.  

Подразделения, 

подчиняющиеся 

заместителю генерального 

директора по общим 

вопросам, 

Административно-хозяйств

енное управление, 

Служба автомобильного 

транспорта и механизмов, 

Цех механизмов, 

Крано-тракторный парк, 

Группа по выполнению 

работ по отгрузке 

нефтешлама, 

7450,Машинист бульдозера 

(6 разряда) 

Для уменьшения вредного воздействия 

химических веществ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

01.05.2022 

 

2 квартал 2022г 

 

Постоянно 

ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ 

 

УМТО 

 

АХУ, САТиМ 

 

                           

 Дата составления: 30.03.2022         

                           




