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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению 
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
1. Проведение вводного и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ и проверки знания требований охраны труда.  

3. Обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 

4. Обязательная организация стажировок на рабочем месте (для определенных категорий 

работников). 

5. Особый режим труда (перерывы в работе через каждый час на 10-15 мин). 

6. Организация профилактического отдыха (теплые водные процедуры для рук после 

каждой рабочей смены). 

7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

 
Наименование 

структурного 

подразделения, 

профессии, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель 

мероприятия  

Срок 

выполне

ния 

Добычной участок Удыльский 
РМ 4112.0377 

Машинист автогрейдера 

(SEM, SEM92 

Костюм 

противоэнцифалитн

ый 

1 на 2 года 

Дополнительные 

средства 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, а 

также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Плащ для защиты 

от воды 
1 на 3 года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

24 пары 

Рукавицы суконные 

или брезентовые 
24 пары 

Очки защитные 1 шт. на 6 месяцев 

 

8. Нанесение на производственное оборудование, элементы конструкций, коммуникаций и 

на другие объекты сигнальных цветов, знаков безопасности. 

9. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи 

с аптечками, укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой 

помощи. 

10. Проведение периодических медицинских осмотров персонала, занятого во вредных 

условиях труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

11. Поддержание порядка и условий содержания зданий и территории, соответствующих 

санитарным правилам. 
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
1. Проведение вводного и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ и проверки знания требований охраны труда.  

3. Обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 

4. Обязательная организация стажировок на рабочем месте (для определенных категорий 

работников). 

5. Особый режим труда (перерывы в работе через каждый час на 10-15 мин). 

6. Организация профилактического отдыха (теплые водные процедуры для рук после 

каждой рабочей смены). 

7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

 
Наименование 

структурного 

подразделения, 

профессии, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия  Срок 

выполне

ния 

Добычной участок Соболиный 
РМ 4112.0377 

Машинист автогрейдера 

(SEM, SEM92 

Костюм 

противоэнцифалитн

ый 

1 на 2 года 

Дополнительные 

средства 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, а 

также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Плащ для защиты 

от воды 
1 на 3 года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

24 пары 

Рукавицы суконные 

или брезентовые 
24 пары 

Очки защитные 1 шт. на 6 месяцев 

Добычной участок Удыльский 

 - РМ 4112.0378 
Водитель автомобиля 

(специализированная 

автоцистерна Нефаз 

66062-50)  

гос. № Р874НЕ 27 

 - РМ 4112.0379 
Водитель автомобиля 

(специализированное 

пассажирское 

транспортное средство 

УСТ 54535Р-32)     

гос.№ Р450ОМ27 

 - РМ 4112.0380 
Водитель автомобиля 

(специализированный 

автотопливозаправщик 

УСТ 54537Z)  

гос № Р 694НН27 

  

 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на год 

Дополнительные 

средства 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, 

а также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Жилет сигнальный 

2 класса защиты 
1 на год 

Ботинки кожаные с 

жестким  подноском 

или 

1 пара на год 

Сапоги кожаные с 

жестким  подноском 

или 

1 пара на год 

Сапоги резиновые с 

жестким подноском 
1 пара на год  

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар на год 

Каска защитная 1шт. на 3 года 

  



- РМ 4112.0381 
Водитель автомобиля 

(специализированный 

автотопливозаправщик 

УСТ 54537Z1-100)  

гос № Р 681НН27 

 - РМ 4112.0382 
Водитель автомобиля 

(специализированный 

седельный тягач с КМУ 

IVECO AMT 633910) 

гос.№ Р204НА27 

  

Подшлемник под 

каску 

1 на год 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 1,5 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с 

жестким подноском 

или 

1 пара на год 

Валенки с 

резиновым низом 
1 на 2 года 

Подшлемник 

утепленный(с 

однослойным или 

трехслойным 

утеплителем) 

1 на год 

Костюм 

противоэнцефалитн

ый 

1 на 2 года 

     

РМ 4112.0383 Повар 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. на год Дополнительные 

средства 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, 

а также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. на год 

Нарукавники из 

полимерных 

материалов 

до износа 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 2 года 

Брюки  на 

утепляющей 

прокладке 

1 пара на2 года 

Валенки  1 пара на 2,5 года 

     
РМ 4112.0384 Слесарь 

по топливной 

аппаратуре 

Плащ для защиты от 

воды 
1 на 3 года 

Дополнительные 

средства 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, а 

также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

 
Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

24 пары 

Рукавицы суконные 

или брезентовые 
24 пары 

Перчатки 

бензомаслостойкие 
2 пары/месяц 

Фартук защитный из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Очки защитные   1 шт. на 6 месяцев 

Средство 

индивидуальной 
1 ед. на 3 месяца 



защиты органов 

дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

     
РМ 4112.0385 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования  

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. на год 

Дополнительные 

средства 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других СИЗ, 

улучшающие по 

сравнению с 

типовыми нормами 

защиту работников 

от вредных и (или) 

опасных факторов, а 

также особых 

температурных 

условий или 

загрязнений 

Ежегодно в 

установлен

ные сроки 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 пара на год 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар на год 

Очки защитные до износа 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

 1 шт. на 2 года 

Брюки  на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

Валенки  1 пара 2,5 года 

 

8. Нанесение на производственное оборудование, элементы конструкций, коммуникаций и 

на другие объекты сигнальных цветов, знаков безопасности. 

9. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи 

с аптечками, укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой 

помощи. 

10. Проведение периодических медицинских осмотров персонала, занятого во вредных 

условиях труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

11. Поддержание порядка и условий содержания зданий и территории, соответствующих 

санитарным правилам. 

 


