Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Филиал Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Ямалгеофизика-Восток»

Наименование структурного
Наименование мероприятия
подразделения, рабочего места

1

2

Цель мероприятия

3
предупреждение
При непрерывной занятости с
профессиональных
Сейсморазведочная партия
ВДТ предоставлять
№20. Топогеодезический отряд:
заболеваний,
сотрудникам перерывы 10-15
1-начальник топогеодезического
исполнение СанПиН
минут через каждые 45-60
отряда
2.2.2/2.4.1340-03
минут работы
приложение №7 п.1.4
компенсация за вредные
условия труда,
Производить доплаты за
вредные условия труда
исполнение ст. 147 ТК
РФ
предупреждение
При непрерывной занятости с
Сейсморазведочная партия
профессиональных
ВДТ предоставлять
№20. Топогеодезический отряд:
заболеваний,
сотрудникам перерывы 10-15
2-геодезист 1 категории
исполнение СанПиН
минут через каждые 45-60
2.2.2/2.4.1340-03
минут работы
приложение №7 п.1.4
Применять средства
предупреждение
индивидуальной защиты
профессиональных
органов слуха
заболеваний
компенсация за вредные
условия труда,
Производить доплаты за
Сейсморазведочная партия
вредные условия труда
исполнение ст. 147 ТК
№20. Топогеодезический отряд:
РФ
3-геодезист 2 категории
Применять средства
предупреждение
индивидуальной защиты
профессиональных
органов слуха
заболеваний

Срок выполнения

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия

Отметка о выполнении

4

5

6

Производить доплаты за
вредные условия труда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Предоставлять дополнительные гарантия за вредные
оплачиваемые отпуска в
условия труда,
Сейсморазведочная партия
соответствии с локальным
исполнение ст. 116, 117
№20. Топогеодезический отряд:
перечнем
ТК РФ
4-замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских
Предоставлять время для
профилактика развития
работах 3 разряда
отдыха в виде
перенапряжения и
регламентированных перерывов
профессиональных
через 1,5-2,0 ч. работы,
заболеваний спины,
продолжительностью не менее
исполнение МР
10 мин.
2.2.9.2128-06 п.5.5
Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха
Сейсморазведочная партия
№20 Сейсморазведочный
отряд: 5-начальник
сейсморазведочного отряда

При непрерывной занятости с
ВДТ предоставлять
сотрудникам перерывы 10-15
минут через каждые 45-60
минут работы

Сейсморазведочная партия
№20. Сейсморазведочный
отряд: 6-геофизик-оператор 1
категории

При непрерывной занятости с
ВДТ предоставлять
сотрудникам перерывы 10-15
минут через каждые 45-60
минут работы

Сейсморазведочная партия
№20. Сейсморазведочный
отряд: 7-техник-геофизик 1
категории, 8-техник-геофизик 2
категории, 12-наладчик
геофизической аппаратуры 6
разряда

предупреждение
профессиональных
заболеваний
предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
приложение №7 п.1.4
предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
приложение №7 п.1.4

Производить доплаты за
вредные условия труда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха

предупреждение
профессиональных
заболеваний

Производить доплаты за
вредные условия труда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Сейсморазведочная партия
Предоставлять дополнительные гарантия за вредные
№20. Сейсморазведочный
оплачиваемые отпуска в
условия труда,
отряд: 9-рабочий на
соответствии с локальным
исполнение ст. 116, 117
геофизических работах 4
перечнем
ТК РФ
разряда, 11-рабочий на
геофизических работах 2
профилактика развития
Предоставлять время для
разряда, 10-рабочий на
перенапряжения и
отдыха в виде
геофизических работах 3 разряда
профессиональных
регламентированных перерывов
заболеваний спины,
через 1,5-2,0 ч. работы,
исполнение МР
продолжительност
2.2.9.2128-06 п.5.5
Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха
Сейсморазведочная партия
№20: 14-начальник партии, 15технический руководитель, 17проектный менеджер, 18ведущий геофизик по контролю
качества, 19-геофизик 1
При непрерывной занятости с
категории по контролю качества,
ВДТ предоставлять
20-помощник начальника партии, сотрудникам перерывы 10-15
21-делопроизводитель, 22минут через каждые 45-60
инженер ОТ, ПБ и ООС, 23минут работы
заместитель начальника партии,
24-заведующий складом, 25заведующий складом ГСМ, 26инженер по комплектации, 38диспетчер, 57-главный механик

предупреждение
профессиональных
заболеваний

предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
приложение №7 п.1.4

Сейсморазведочная партия
№20: 27-электрогазосварщик 5
разряда

Сейсморазведочная партия
№20: 28-повар 4 разряда

Сейсморазведочная партия
№20: 31-машинист
электростанции передвижной 6
разряда, 32-машинист
электростанции передвижной 5
разряда

Предоставлять время для
профилактика развития
отдыха в виде
перенапряжения и
регламентированных перерывов
профессиональных
через 1,5-2,0 ч. работы,
заболеваний спины,
продолжительностью не менее
исполнение МР
10 мин.
2.2.9.2128-06 п.5.5
Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха, средства
индивидуальной защиты
органов дыхания, средства
индивидуальной защиты от
ультрафиолетового излучения

предупреждение
профессиональных
заболеваний

Производить доплаты за
вредные условия труда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Предоставлять время для
профилактика развития
отдыха в виде
перенапряжения и
регламентированных перерывов
профессиональных
через 1,5-2,0 ч. работы,
заболеваний спины,
продолжительностью не менее
исполнение МР
10 мин.
2.2.9.2128-06 п.5.5

Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха

предупреждение
профессиональных
заболеваний

предупреждение
профессиональных
заболеваний,
исполнение Положения
Предоставлять перерыв для
Сейсморазведочная партия
отдыха и питания
об особенностях
№20: 39-водитель автомобиля 6
продолжительностью не более 2
режима рабочего
разряда, 40-водитель автомобиля
часов, как правило, в середине
времени и времени
6 разряда, 41-водитель
рабочей смены (при 8 часовом
отдыха водителей
автомобиля 6 разряда
рабочем дне)
автомобилей ( утв.
постановлением
Минтранса России от 20
августа 2004г №15)

Сейсморазведочная партия
№20: 42а, 43а(42а), 44а(42а)водитель вездехода 6 разряда, 45водитель вездехода 6 разряда, 46водитель вездехода 5 разряда, 47тракторист 6 разряда, 48тракторист 6 разряда, 49тракторист 6 разряда, 50тракторист 6 разряда, 51машинист бульдозера 6 разряда,
52-машинист бульдозера 6
разряда, 53-машинист бульдозера
6 разряда, 55-водитель
мототранспортных средств 3
разряда

Производить доплаты за
вредные условия труда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха

предупреждение
профессиональных
заболеваний

Производить доплаты за
вредные условия труда

Сейсморазведочная партия
№20: 59-машинист установки
возбуждения сейсмических
сигналов 6 разряда

компенсация за вредные
условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Предоставлять дополнительные гарантия за вредные
оплачиваемые отпуска в
условия труда,
соответствии с локальным
исполнение ст. 116, 117
перечнем
ТК РФ
Установить сокращённую
продолжительность рабочего
времени
Применять средства
индивидуальной защиты
органов слуха
Оборудовать кабину средствами
внешней виброзащиты

гарантия за вредные
условия труда,
исполнение ст. 92 ТК
РФ
предупреждение
профессиональных
заболеваний
предупреждение
профессиональных
заболеваний

