
1 2 3

РММ. Производственный 

корпус №2: 1-слесарь по 

ремонту автомобилей

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

РММ. Производственный 

корпус №2: 2-шлифовщик, 3-

фрезеровщик

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания 
предупреждение профессиональных заболеваний

Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. 

Установить дополнительные светильники в системе общего 

освещения или  установить лампы другой мощности

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

                                Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта муниципального образования город Новый Уренгой 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

РММ. Производственный 

корпус №2:  4-медник

РММ: 5-слесарь по ремонту 

автомобилей



Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с локальным перечнем

гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. 

Установить дополнительные светильники в системе общего 

освещения или  установить лампы другой мощности

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

РММ. Производственный 

корпус №3: 7-слесарь по 

топливной аппаратуре, 8-слесарь-

инструментальщик

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

РММ. Производственный 

корпус №3: 10-слесарь по 

ремонту автомобилей

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

РММ. Производственный 

корпус №3: 11-монтировщик 

шин

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

РММ. Производственный 

корпус №3: 6-слесарь по 

ремонту автомобилей

РММ. Производственный 

корпус №3: 9-слесарь по 

ремонту автомобилей, 12-токарь



Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания 
предупреждение профессиональных заболеваний

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. 

Установить дополнительные светильники в системе общего 

освещения или  установить лампы другой мощности

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания 
предупреждение профессиональных заболеваний

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. 

Установить дополнительные светильники в системе общего 

освещения или  установить лампы другой мощности

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
предупреждение профессиональных заболеваний 

Отдел снабжения. 

Центральный склад: 18-

кладовщик

При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

РММ. Производственный 

корпус №3: 13-маляр

 РММ. Производственный 

корпус №3: 14-

электрогазосварщик

РММ. Производственный 

корпус №3: 15-аккумуляторщик



РММ. Производственный 

корпус №3: 19-мастер 

При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. 

Установить дополнительные светильники в системе общего 

освещения или  установить лампы другой мощности

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Гаражная служба: 23-плотник

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Производить доплаты за вредные условия труда   
компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК 

РФ

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Гаражная служба: 22-столяр

ОГЭ: 26-электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 31-

оператор централизованной 

мойки

ОГЭ: 28-слесарь-сантехник



В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с локальным перечнем

гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники, закрывающие ушную раковину 

снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы 

и каски)

предупреждение профессиональных заболеваний 

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 

10 мин.

профилактика развития перенапряжения и профессиональных 

заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
предупреждение профессиональных заболеваний 

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
предупреждение профессиональных заболеваний 

Производить доплаты за вредные условия труда   
компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК 

РФ

Провести ревизию вентиляции предупреждение профессиональных заболеваний

ОГЭ: 28-слесарь-сантехник

ОГЭ: 29-слесарь-ремонтник

ОГЭ: 30-электрогазосварщик

СГСМ: 32-оператор АЗС, 34-

слесарь-ремонтник (АЗС)

СГСМ: 33-техник по учету



В целях снижения вредного воздействия химического фактора, 

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания
предупреждение профессиональных заболеваний 

Служба коммерческих 

перевозок: 

35А,36А(35А),37А(35А),38А(35

А)-диспетчер автомобильного 

транспорта

При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

Отдел кадров: 38-таксировщик
При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

А/К: 89А,90А(89А)-водитель 

автомобиля, 91-водитель 

автомобиля, 92-водитель 

автомобиля

Предоставлять перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более 2 часов, как правило, в середине 

рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

Положения об особенностях режима  рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей ( утв. постановлением 

Минтранса России от 20 августа 2004г №15)

А/К: 93-машинист автовышки и 

автогидроподъемника,  95-

тракторист

Производить доплаты за вредные условия труда   
компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК 

РФ

АУП: 96-директор
При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

АУП: 

97А,98А(97А),99А(97А),100(97А

)-бухгалтер

При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

ОИВТ: 101-начальник ОИВТ
При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам 

перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

СГСМ: 33-техник по учету

* Доплаты за вредные условия труда и дополнительные оплачиваемые отпуска в перечне указаны только по тем профессиям, котрым ранее не были предоставлены данные компенсационные меры по результатам прошлой аттестации.

Дата составления: 07 апреля 2016 г.


