
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный трест "Арктикуголь"   

 
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 
Рудник Баренцбург 

Шахта 
Участок по добыче угля 

241. Заместитель механика 
участка 

Установка дополнительных светильни-
ков и/или установка ламп большей 

мощности 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

постоянно 
 

Энергоцех 
 

 

 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответ-

ствие к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) : проведение работ по 

пылеудалению, использование средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Профилактика профпатологий  постоянно уч. ДУ  

Участок по проведению горных выработок 

242. Начальник участка  
Установка дополнительных светильни-

ков и/или установка ламп большей 
мощности 

Профилактика утомления 
зрительного анализатора  

постоянно 
 

Энергоцех 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. ПГВ 

 
 

 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. ПГВ 
 

 

 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответ-

ствие к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) : проведение работ по 

пылеудалению, использование средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Профилактика профпатологий  постоянно 
 

уч. ПГВ 
 

 

243. Механик участка 
Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

Профилактика профпатологии  постоянно  
уч. ПГВ 

 



 

 

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. ПГВ 

 
 

 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответ-

ствие к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) : проведение работ по 

пылеудалению, использование средств 
индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Профилактика профпатологий  постоянно 
 

уч. ПГВ 
 

 

Служба главного энергетика 

245. Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции электрообо-
рудования 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответ-

ствии к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) 

Профилактика профпатологий  постоянно 
 

уч. СГЭ 
 

 

Рудник Пирамида 

250. Оператор систем жизне-
обеспечения 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СГЭ 
 

 

 
Установка системы регулирования тем-

пературного режима 

Профилактика заболеваемо-
сти, связанной с пребыванием 

в неблагоприятном микро-
климате  

1.07.2018 уч. ПВК  

Строительно-монтажный участок 

253А. Каменщик 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

254А. Столяр строительный 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 



 

 

255А. Маляр строительный 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

256А. Плиточник-облицовщик 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

257А. Монтажник внутренних 
санитарно-технических систем и 
оборудования 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

258А. Электрослесарь строи-
тельный 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

259. Электрогазосварщик 

Использование СИЗ (наушники проти-
вошумные или вкладыши типа "Беру-

ши").Шум на рабочем месте привести в 
соответствие с санитарными нормами 

Профилактика профпатологии  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Использование средств индивидуальной 
защиты от ультрафиолетового излуче-

ния 
  постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
уч. СМУ 

 
 

 

Присутствие вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны привести в соответ-

ствии к допустимым нормам (ГН 
2.2.5.1313-03) 

Профилактика профпатологий  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 

 
Присутствие вредных веществ в возду-

хе рабочей зоны привести в соответ-
ствие к допустимым нормам (ГН 

Профилактика профпатологий  постоянно 
 

уч. СМУ 
 

 



 

 

2.2.5.1313-03): проведение работ по пы-
леудалению, использование средств 

индивидуальной защиты органов дыха-
ния 

 
 

Центр арктического туризма 

266. Шеф-повар ресторана 
Рационализация  режимов труда и от-

дыха 
Профилактика физических 

перегрузок и профпатологии  
постоянно 

 
ЦАТ 

 
 

 
Установка системы регулирования тем-

пературного режима 

Профилактика заболеваемо-
сти, связанной с пребыванием 

в неблагоприятном микро-
климате  

1.07.2018 Уч. ПВК  

 


