
                                                                                                                                                                               Дата размещения на официальном сайте 
АО «Ростерминалуголь» в информационно- 

                                                                                                                                                                              Телекоммуникационной сети «Интернет»  
                                                                                                                         - 28.08.2020 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 по улучшению условий и охраны труда работников АО «Ростерминалуголь» 

(составлено на основании отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденного 14.08.2020) 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения
Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения

1 2 3 4 5

Производственный комплекс

6-01. Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Шум: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение времени  
воздействия шума 

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Вибрация(лок): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

5. Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Вибрация(лок): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 



6. Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Шум: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение времени  
воздействия шума 

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Вибрация(лок): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

7. Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Шум: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение времени  
воздействия шума 

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Вибрация(лок): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

8. Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Шум: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение времени  
воздействия шума 

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Железнодорожный комплекс

4-02. Электромонтер по 
обслуживанию двухсторонней 
парковой связи

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

4-03. Электромонтер по 
обслуживанию системы обогрева 
стрелочных переводов

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 



Служба главного механика

5-29. Водитель автомобиля 
(грузового)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

9. Машинист автомобильного 
крана (крановщик)

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Вибрация(лок): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

6-02. Электрогазосварщик Химический: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 

5-10. Водитель автомобиля 
(грузового)

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Группа по ремонту и 
обслуживанию конвейерных лент

3-01. Старший механик Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Служба главного энергетика

4-01. Старший слесарь по 
ремонту оборудования (группа 
по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем)

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

Шум: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение времени  
воздействия шума 

10. Сменный механик Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Служба АСУ и ИТ

3-02. Старший инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 

11. Старший инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 



3-03. Инженер электросвязи Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Транспортный отдел

12. Водитель автомобиля 
(автобуса)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

5-35. Водитель автомобиля 
(автобуса)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

802. Водитель автомобиля 
(грузового)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

5-26. Водитель автомобиля 
(грузового)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

5-28. Водитель автомобиля 
(грузового)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

5-33. Водитель автомобиля 
(автобуса)

Вибрация(общ): Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Снижение времени 
воздействия вибрации 

5-30. Водитель автомобиля 
(грузового)

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 

20. Водитель автомобиля 
(грузового)

Аэрозоли ПФД: Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха

Уменьшение времени контакта 
с вредными веществами 


