
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Управление развития строительных технологий»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат управления      

1. Советник генерального 

директора 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел кадров      

2. Главный специалист по 

кадрам 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

3. Старший специалист по 

кадрам 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Группа социального развития      

4. Руководитель группы 

социального развития 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел координации и 

мониторинга поставок 
     

5. Начальник отдела 

координации и мониторинга 

поставок 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Финансово-экономический 

отдел  
     

6. Ведущий специалист 

финансово-экономического 

отдела 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел собственной 

безопасности  
     

7. Ведущий специалист-

уполномоченный по защите 

государственной тайны 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Служба технической 

поддержки и системного 

администрирования 

     

Группа технической поддержки 

и связи 
     

8. Специалист группы 

технической поддержи и связи 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

  



Служба по ценообразованию и 

проектно-сметной 

документации 

     

9. Руководитель службы по 

ценообразованию и проектно-

сметной документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел труда и заработной 

платы 
     

10. Начальник отдела труда и 

заработной платы 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

11. Главный специалист отдела 

труда и заработной платы 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

12. Ведущий специалист отдела 

труда и заработной платы 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

13. Специалист отдела труда и 

заработной платы 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел материально-

технического снабжения и 

комплектации 

     

14. Ведущий специалист по 

комплектации отдела 

материально-технического 

снабжения и комплектации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

15. Ведущий инженер по 

комплектации отдела 

материально-технического 

снабжения и комплектации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

16. Главный специалист по 

снабжению отдела материально-

технического снабжения и 

комплектации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел обследования и 

мониторинга сооружений 
     

17. Начальник отдела 

обследования и мониторинга 

сооружений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

18А(18-1А). Инженер 1 

категории отдела обследования 

и мониторинга сооружений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

19А(19-1А). Инженер 1 

категории отдела обследования 

и мониторинга сооружений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

  



20А(20-1А). Ведущий инженер 

отдела обследования и 

мониторинга сооружений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

21. Ведущий инженер отдела 

обследования и мониторинга 

сооружений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел подготовки 

исполнительной 

документации 

     

22А(22-1А). Специалист по 

сопровождению проекта отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

23. Специалист по 

сопровождению проекта отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

24. Инспектор отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

25. Ведущий инженер-

проектировщик отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел слаботочных систем и 

связи 
     

26А(26-1А). Ведущий 

специалист отдела слаботочных 

систем и связи 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

27. Ведущий инженер отдела 

слаботочных систем и связи 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел строительного 

контроля 
     

28. Ведущий инженер 

строительного контроля 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

29. Ведущий инженер 

строительного контроля 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел электромеханических 

систем 
     

30. Ведущий инженер по 

сантехническим и 

вентиляционным системам 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

  



Отдел электросистем      

31. Заместитель начальника 

отдела электросистем 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

32. Ведущий инженер-электрик 

отдела электросистем 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

33. Главный специалист по 

подъемно-транспортным 

системам 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Производственно-технический 

отдел 
     

34. Специалист 

производственно-технического 

отдела 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

35. Инженер по инженерным 

системам производственно-

технического отдела 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Сметный отдел      

36. Ведущий инженер-сметчик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок №10 "Монтажа 

электросистем" 
     

ИТР      

37. Главный специалист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Рабочий персонал      

38А(38-1А). Старший 

электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

39А(39-1А). Старший 

электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

40. Старший электромонтажник 

по кабельным сетям 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок №11 "Горно-

капитальных работ" 
     

ИТР      

41А(41-1А). Мастер 

производственного участка, 

занятый на промышленных 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



площадках не предусмотрены 

42А(42-1А). Мастер 

производственного участка, 

занятый на промышленных 

площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

43. Ведущий инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

44. Старший табельщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Рабочий персонал      

45. Слесарь-сантехник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок №12 "Горно-

капитальных работ" 
     

ИТР      

46. Мастер отделочных работ 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

47. Старший табельщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

48А(48-1А). Мастер 

производственного участка, 

занятый на промышленных 

площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

49А(49-1А). Мастер 

производственного участка, 

занятый на промышленных 

площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

50. Производитель работ, 

занятый на промышленных 

площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Рабочий персонал      

51. Проходчик на 

поверхностных работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

52. Проходчик на 

поверхностных работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



не предусмотрены 

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

53. Изолировщик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

54. Изолировщик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

55. Горнорабочий 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

56. Горнорабочий 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

57. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок №2 

"Горнопроходческих работ" 
     

Рабочий персонал      

58. Подсобный рабочий 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

59. Проходчик на 

поверхностных работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



  



 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

60. Проходчик на 

поверхностных работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

Участок №14 "Горно-

капитальных работ" 
     

ИТР      

61. Мастер производственного 

участка, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

62. Мастер производственного 

участка, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок №3 

"Горнопроходческих работ" 
     

ИТР      

63. Мастер горный, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

64. Мастер горный, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Рабочий персонал      

65. Горнорабочий 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

66. Горнорабочий 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     



67. Ламповщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

68. Подсобный рабочий 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

69А(69-1А; 69-2А; 69-3А). 

Проходчик на поверхностных 

работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

70А(70-1А; 70-2А; 70-3А). 

Проходчик на поверхностных 

работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

71А(71-1А; 71-2А). Проходчик 

на поверхностных работах 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

72А(72-1А). 

Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

73. Электрогазосварщик, 

занятый на резке и ручной 

сварке 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

74. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     



 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

75. Электросварщик ручной 

сварки, занятый на 

промышленных площадках 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

76. Электросварщик ручной 

сварки, занятый на 

промышленных площадках 

Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

77А(77-1А; 77-2А). 

Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

78А(78-1А; 78-2А; 78-3А). 

Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования, занятый на 

промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Шум: Обеспечить контроль за 

применением  СИЗ органов слуха 
Снижение уровня шума     

Участок №7 "Монтажа 

слаботочных систем и связи" 
     

ИТР      

79. Электромеханик участка 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Рабочий персонал      

80. Старший монтажник 

автоматики инженерных систем 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

81. Старший монтажник 

автоматики инженерных систем 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

82. Старший монтажник 

противопожарных и 

специализированных систем 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок механизации и 

транспорта 
     

Рабочий персонал      

83. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

84. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

85. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



86. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

87. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

88. Персональный водитель 

автомобиля категории "В" 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

89. Машинист крана 

(крановщик) 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

90. Машинист крана 

(крановщик) 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

91. Машинист крана 

(крановщик) 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

92. Машинист крана 

(крановщик) 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



93. Машинист крана-

манипулятора 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

94. Машинист крана-

манипулятора 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Напряженность: В соответствии со 

спецификой выполняемой работы  

мероприятия по снижению 

напряженности трудового процесса не 

предусмотрены 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
 


