
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных со-

оружений "Новосибирскавтодор" филиал Барабинское дорожное ремонтно-строительное управление   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

управленческий персонал 
     

Барабинский участок содер-

жания и ремонта автомо-

бильных дорог 

     

8А(9А; 10А; 11А; 12А; 13А; 

14А). Дорожный рабочий 2 раз-

ряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15А(16А; 17А). Мастер дорож-

ный 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

20. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

23. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

25. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

26. Водитель автомобиля 4 раз- Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

ряда режимы труда  и отдыха процесса  

27. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

28. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

29. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

30. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

32. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

33. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

34. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

35. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

36. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

37. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

38. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

39. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

40. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

41. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

42. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

43. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

44. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 
Снижение уровня  шума     



 

 

повышенного шума 

45. Машинист автогрейдера 7 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

46. Машинист погрузчика одно-

ковшового 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

47. Машинист погрузчика одно-

ковшового 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

51А(52А). Электрогазосварщик 

4 разряда 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты; усовершенство-

вать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
УФ-излучение: Применение средств 

индивидуальной защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

55. Токарь 4 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

56. Аккумуляторщик 4 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты, усовершенство-

вать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

57. Машинист катка комбиниро-

ванного с гладкими вальцами и 

на пневматических шинах 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда и отдыха процесса  

58. Машинист катка комбиниро-

ванного с гладкими вальцами и 

на пневматических шинах 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

59. Машинист бульдозера 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60. Машинист бульдозера 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

61. Машинист трактора 6 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

62. Машинист трактора 6 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

63. Машинист трактора 6 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

64. Машинист трактора 6 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда и отдыха процесса  

65. Машинист трактора 6 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

66. Машинист трактора 5 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

67. Машинист трактора 5 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

68. Машинист трактора 5 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

69. Машинист трактора 5 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

70. Машинист трактора 4 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

71. Машинист трактора 4 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

72. Машинист трактора 4 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

73. Машинист трактора 4 разря- Шум: Применение средств индивиду- Снижение уровня  шума     



 

 

да альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74. Машинист трактора 4 разря-

да 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

75. Машинист экскаватора од-

ноковшового 6 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

76. Машинист автогудронатора 

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77. Машинист автогудронатора 

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

78. Машинист дорожно-

транспортных машин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

79. Машинист дорожно-

транспортных машин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

80. Машинист дорожно-

транспортных машин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

81. Машинист дорожно-

транспортных машин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

83. Оператор распределителя 

вяжущих 4 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бухгалтерия      

Вспомогательное производ-

ство Барабинского участка 
     

88А(89А; 90А; 91А). Битумщик 

3 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

92. Машинист смесителя ас-

фальтобетона 9 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

93А(94А). Машинист смесителя 

асфальтобетона 8 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

95. Машинист (кочегар) котель-

ной 2 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

97. Машинист укладчика ас-

фальтобетона 7 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

98. Машинист укладчика ас-

фальтобетона 6 разряда 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

Диспетчерская служба      

Отдел главного механика      

Планово-производственный 

отдел 
     

Служба качества      

108. Инженер-лаборант 
Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Убинский участок содержания 

автомобильных дорог 
     

111. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

113. Водитель автомобиля 5 раз- Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

ряда режимы труда  и отдыха процесса  

114. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

115. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

116. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

117. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

118А(119А; 120А; 121А; 122А). 

Дорожный рабочий 2 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

123. Электрогазосварщик 4 раз-

ряда 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты; усовершенство-

вать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
УФ-излучение: Применение средств 

индивидуальной защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

124А(125А). Мастер дорожный 
Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

126. Машинист (кочегар) ко-

тельной 2 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

127. Машинист (кочегар) ко-

тельной 2 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

129. Машинист погрузчика од-

ноковшового 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

130. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда и отдыха процесса  

131. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

132. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

133. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

134. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

135. Машинист трактора 5 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

136. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

137. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

138. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

144. Токарь 4 разряда Шум: Применение средств индивиду- Снижение уровня  шума     



 

 

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

145. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

146. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

147. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Северный участок      

149. Машинист экскаватора од-

ноковшового 6 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

150. Машинист экскаватора од-

ноковшового 6 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

153А(154А; 155А). Дорожный 

рабочий 2 разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

156А(157А; 158А). Мастер до-

рожный 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

159. Машинист автогрейдера 7 Шум: Применение средств индивиду- Снижение уровня  шума     



 

 

разряда альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

160. Машинист автогрейдера 7 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

161. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

162. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

163. Машинист трактора 6 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

164. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

165. Машинист автогрейдера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

166. Машинист трактора 4 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

167. Машинист погрузчика од-

ноковшового 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     



 

 

 

Тяжесть: Автоматизация производ-

ственных процессов, установить сред-

ства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

168. Машинист трактора 5 раз-

ряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

169. Токарь 4 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

170. Электрогазосварщик 4 раз-

ряда 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты; усовершенство-

вать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

172. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

173. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

174. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

175. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

176. Водитель автомобиля 5 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

177. Машинист бульдозера 6 

разряда 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

181. Машинист катка самоход-

ного с гладкими вальцами 6 раз-

ряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Вибрация(лок): Организовать рацио- Снижение времени воздей-    



 

 

нальные режимы труда и отдыха ствия вибрации  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

182. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

183. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

184. Водитель автомобиля 4 раз-

ряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

185. Машинист катка комбини-

рованного с гладкими вальцами 

и на пневматических шинах 6 

разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты в условиях воздействия 

повышенного шума 

Снижение уровня  шума     

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

186. Машинист катка комбини-

рованного с гладкими вальцами 

и на пневматических шинах 6 

разряда 

Химический: Применение средств ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
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