
 

 

Дата размещения на официальном сайте 

АО «Ростерминалуголь» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» - 

25.10.2019 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по улучшению условий и охраны труда работников АО «Ростерминалуголь»  

(составлено на основании отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденного 07.10.2019) 

 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

1 2 3 4 5 

Производственный комплекс     

2-03. Начальник смены 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-20. Сменный стивидор 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-53. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-52. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-50. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  



 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-49. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-48. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-47. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-46. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-43. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-38. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  



 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-39. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-40. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-41. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-37. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  



 

 

1-36. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-35. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-34. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-33. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-32. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

1-31. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-30. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-22. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-23. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  



 

 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-24. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-26. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-27. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-28. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-29. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-1. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-2. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-3. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-4. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-5. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

10-6. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

10-7. Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных ра-

ботах 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-06. Береговой боцман 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

Железнодорожный комплекс     

2-09. Начальник маневрового 

района 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-10. Старший диспетчер 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  



 

 

2-11. Железнодорожный диспет-

чер 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-55. Помощник железнодорож-

ного диспетчера 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-12. Старший кондуктор грузо-

вых поездов 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-13. Кондуктор грузовых поез-

дов 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-56. Старший приемосдатчик 

груза 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-14. Приемосдатчик груза 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-15. Приемосдатчик груза 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-16. Механик по ремонту пути 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

2-17. Старший дорожно-путевой 

рабочий 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума    

2-18. Дорожно-путевой рабочий 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

 
Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума    

 

Аэрозоли ПФД: При пребывании в зоне 

повышенного влияния вредного фак-

тора применять средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне дыха-

ния работника  

  

1-57. Старший электромеханик 

устройств СЦБ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-58. Электромеханик устройств 

СЦБ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-59. Электромонтер устройств 

СЦБ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-60. Мастер по техническому 

обслуживанию подвижного со-

става 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-61. Осмотрщик-ремонтник по-

движного состава 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Служба главного механика     

2-20. Старший инженер 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-42. Старший слесарь по ре-

монту автотракторной техники 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-43. Слесарь по ремонту авто-

тракторной техники 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-44. Слесарь по ремонту грузо-

подъемных механизмов 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-45. Машинист автомобильного 

крана (крановщик) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

5-11. Машинист автомобильного 

крана (крановщик) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа ремонта     

2-22. Слесарь-ремонтник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

Группа по ремонту и обслужи-

ванию перегрузочных машин 
    

2-24. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-25. Старший слесарь по ре-

монту и обслуживанию перегру-

зочных машин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-26. Слесарь по ремонту и об-

служиванию перегрузочных ма-

шин 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-63. Электрогазосварщик 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
  

Группа по ремонту складских 

конвейеров 
    

2-30. Электрогазосварщик 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
  

Группа по ремонту СРВ     

2-31. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-32. Старший слесарь по ре-

монту технологических устано-

вок 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-33. Слесарь по ремонту техно-

логических установок 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-34. Электрогазосварщик 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
  

Группа стационарных ремонт-

ных работ 
    

2-35. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-38. Слесарь-ремонтник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

2-23. Старший электрогазосвар-

щик 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
  

2-36. Электрогазосварщик 
Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
  

Группа технического ремонта и 

обслуживания вспомогатель-

ного оборудования 

    

2-41. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по ремонту и обслужи-

ванию конвейерных лент 
    

2-40. Вулканизаторщик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по ремонту и обслужи-

ванию аспирации и вентиляции 
    

1-65. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-66. Слесарь-ремонтник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Служба главного энергетика     

10-16. Старший инженер 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-64. Дежурный слесарь 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-67. Слесарь-сантехник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-65. Слесарь по ремонту обору-

дования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа оперативного обслужи-

вания электрооборудования 
    

2-48. Электромеханик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-49. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

Группа по обслуживанию элек-

трооборудования перегрузочных 

машин 

    

2-50. Старший электромеханик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-51. Старший электрослесарь 

по ремонту электрооборудова-

ния 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-52. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по обслуживанию СРВ, 

трансбордера и размораживаю-

щего устройства 

    

2-56. Старший электромеханик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-57. Старший электрослесарь 

по ремонту электрооборудова-

ния 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-58. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по обслуживанию и ре-

монту кабельных линий, под-

станций и электооборудования 

зданий 

    

2-59. Старший электромеханик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-60. Старший электрослесарь 

по ремонту электрооборудова-

ния 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-61. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по ремонту и обслужи-

ванию инженерных систем 
    

2-63. Старший механик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Группа по обслуживанию аспи-

рации 
    

10-17. Старший электромеханик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

10-18. Старший электрослесарь 

по ремонту электрооборудова-

ния 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  



 

 

10-19. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Служба АСУ и ИТ     

2-67А. Старший инженер по ав-

томатизированным системам 

управления производством 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-71. Старший инженер по кон-

трольно-измерительным прибо-

рам и автоматике 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-72А. Инженер по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Служба коммерческой и склад-

ской работы 
    

1-73. Начальник склада 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

1-74. Заместитель начальника 

склада 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-78. Сменный заместитель 

начальника склада 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

Хозяйственная служба     

Транспортный отдел     

5-27. Водитель автомобиля (гру-

зового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-124. Водитель автомобиля 

(грузового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-123. Водитель автомобиля (ав-

тобуса) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-122. Водитель автомобиля (ав-

тобуса) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-121. Водитель автомобиля 

(грузового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-120. Водитель автомобиля 

(грузового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-100. Водитель автомобиля 

(грузового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-99. Водитель автомобиля (ав-

тобуса) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

2-92. Водитель автомобиля (гру-

зового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

2-90. Водитель автомобиля (гру-

зового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  



 

 

2-88. Водитель автомобиля (гру-

зового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

1-125. Слесарь по ремонту элек-

трооборудования (автомобилей) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-86. Слесарь по ремонту авто-

мобилей 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

2-85. Слесарь по ремонту авто-

мобилей 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
  

10-23. Водитель автомобиля 

(грузового) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
  

 


