
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 

Участок механизации и 

транспорта 
     

Рабочий персонал      

95. Токарь 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 
снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

96. Электросварщик ручной 

сварки, занятый на 

промышленных площадках 

Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

 
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  
   

Энергоучасток      

ИТР      

97. Начальник участка 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок №14 "Горно-

капитальных работ" 
     

ИТР      

98. 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  

   

Отдел подготовки 

исполнительной 

документации 

     

99. Специалист отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

100. Специалист отдела 

подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



101. Инженер 1 категории 

отдела подготовки 

исполнительной документации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

102. Ведущий инженер отдела 
подготовки исполнительной 

документации 

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются 

    

Служба технической 

поддержки и системного 

администрирования 

     

Группа технической поддержки 

и связи (производственные 

участки) 

     

103. Специалист группы 

технической поддержи и связи 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП Мамыри      

Склад ОП Мамыри      

ИТР      

104. Заведующий складом 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

105. Кладовщик склада ОП 

Мамыри 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок №16 "Горно-

капитальных работ" 
     

ИТР      

106. Заместитель начальника 

участка, занятый на 
промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 
снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

107. 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  
   

108. 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  
   

109. Механик сменный, занятый 

на промышленных площадках 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

110. Инженер 1 категории 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

  



111. Ведущий инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Рабочие      

112. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

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     

113А(113-1А; 113-2А; 113-3А). 

Плотник 

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     

114А(114-1А; 114-2А; 114-3А). 

Плотник 

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  
   

115А(115-1А; 115-2А; 115-3А). 
Плотник 

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  
   

116А(116-1А). 

Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке 

Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

 
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  
   

117А(117-1А). 

Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке 

Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

 
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  
   

118. Электросварщик ручной 

сварки, занятый на 

промышленных площадках 

Химический: Обеспечить контроль за 

применением СИЗ органов дыхания 

Уменьшение уровня 

воздействия  
   

 
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  
   

119А(119-1А; 119-2А; 119-3А; 

119-4А). Арматурщик 

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     

120А(120-1А; 120-2А; 120-3А). 

Арматурщик 

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     

121А(121-1А). Бетонщик 

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     

122А(122-1А). Бетонщик 

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     

123А(123-1А). Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

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     

124А(124-1А). Монтажник по 

монтажу стальных и 
железобетонных конструкций 

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     

125. Слесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования 

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     

126. Стропальщик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

127. Стропальщик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 
снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Участок №10 "Монтажа 

электросистем" 
     

ИТР      

128. Специалист-наладчик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

129. Специалист-наладчик 

Тяжесть: В соответствии со спецификой 

выполняемой работы  мероприятия по 

снижению тяжести трудового процесса 

не предусмотрены 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

 


