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Зарегистрировано на: Ecostandard Group 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование подразделения,  
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-
мые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Транспортный отдел (ТО) 

144 Тракторист 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников путём разработки и введения дополнитель-
ных регламентированных перерывов, ограничив сум-
марное время контакта с вибрацией в течение смены 
("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 
Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 
2. Выполнить (востановление штатного состояния виб-
роизоляции оборудования) дополнительную виброизо-
ляцию источника шума (или рабочего места оператора, 
водителя, машиниста) виброизоляционными материа-
лами мастичного (плитного) типа, (установить оборудо-
вание на станину, виброопоры, использовать виброга-
сители___). 
3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудова-
ние со всеми предусмотренными его конструкцией ко-
жухами, крышками, ограждениями, обеспечивать ис-
правное состояние виброопор (виброгасителей, станин) 
оборудования. 
5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
локальной 
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1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

145 Тракторист 

1. Выполнить (востановление штатного состояния шу-
моизоляции оборудования) дополнительную шумоизо-
ляцию рабочего места оператора, (водителя, машини-
ста) шумоизоляционными материалами мастичного 
(плитного) типа. 
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
4. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума ("за-
щита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 
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146 Тракторист 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

181 Водитель 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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1. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников путём разработки и введения дополнитель-
ных регламентированных перерывов, ограничив сум-
марное время контакта с вибрацией в течение смены 
("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 
Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 
2. Выполнить (востановление штатного состояния виб-
роизоляции оборудования) дополнительную виброизо-
ляцию источника шума (или рабочего места оператора, 
водителя, машиниста) виброизоляционными материа-
лами мастичного (плитного) типа, (установить оборудо-
вание на станину, виброопоры, использовать виброга-
сители). 
3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудова-
ние со всеми предусмотренными его конструкцией ко-
жухами, крышками, ограждениями, обеспечивать ис-
правное состояние виброопор (виброгасителей, станин) 
оборудования. 
5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
локальной 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

182 Водитель 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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1. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников путём разработки и введения дополнитель-
ных регламентированных перерывов, ограничив сум-
марное время контакта с вибрацией в течение смены 
("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 
Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 
2. Выполнить (востановление штатного состояния виб-
роизоляции оборудования) дополнительную виброизо-
ляцию источника шума (или рабочего места оператора, 
водителя, машиниста) виброизоляционными материа-
лами мастичного (плитного) типа, (установить оборудо-
вание на станину, виброопоры, использовать виброга-
сители___). 
3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудова-
ние со всеми предусмотренными его конструкцией ко-
жухами, крышками, ограждениями, обеспечивать ис-
правное состояние виброопор (виброгасителей, станин) 
оборудования. 
5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
локальной 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

183 Водитель 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
двигателя, своевременно организовывать регламент-
ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-
тацию двигателя в неисправном состоянии. 
2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (вибро-
гашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 
водителя). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

   
Дата составления: 16.01.2017 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Управляющий делами СО РАН    Э.В. Скубневский   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель начальника УД СО РАН    А.В. Черепанов   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник Отдела кадров УД СО РАН    И.Ю. Глазнева   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник Планово-экономического отде-
ла УД СО РАН    Э.Г. Третьякова   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник Отдела планирования и анали-
за предпринимательской деятельности 

при СО РАН    И.А. Сергеева   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник Отдела охраны труда и эколо-
гической безопасности  (ООТЭБ) при СО 

РАН    Ю.А. Григоркина   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Главный специалист ООТЭБ при СО РАН    Т.И. Рябчикова   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

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

3854    К. В. Гончарова   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


