
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,  

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Служба подвижного состава 

На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести трудового процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

служба подвижного 

состава 
 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем шума 
Применять средства защиты органов слуха 

Снижение уровня  

шума 
постоянно 

служба подвижного 

состава 
 

На рабочих местах с превышением 

химического фактора 
Применять средства защиты органов дыхания 

Снижение 
воздействия 
химического 

фактора 

постоянно 
служба подвижного 

состава 
 

На рабочих местах для проведения 

электрогазосварочных работ 

Контролировать эффективность работы системы 

вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

1 раз в 

квартал 

служба подвижного 
состава, 

лаборатория 
микроклимата 

 

Служба движения 
На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести и напряженности  трудового 

процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести 

и напряженности 

трудового процесса  

постоянно служба движения  

На рабочих местах с повышенным 

уровнем шума 
Применять средства защиты органов слуха 

Снижение уровня  

шума 
постоянно служба движения  

На рабочих местах с превышением 

химического фактора 
Применять средства защиты органов дыхания 

Снижение 
воздействия 
химического 

фактора 

постоянно служба движения  

Электромеханическая служба 

На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести и напряженности  трудового 

процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести 

и напряженности 

трудового процесса  

постоянно 
электромеханическая 

служба 
 

На рабочих местах с превышением 

химического фактора 
Применять средства защиты органов дыхания 

Снижение воздействия 

химического фактора.  
постоянно 

электромеханическая 

служба 
 

На рабочих местах для проведения 

электрогазосварочных работ 

Контролировать эффективность работы системы 

вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.  

1 раз в 

квартал 

электромеханическая 
служба, 

лаборатория 
микроклимата 

 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем общей вибрации 

Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств 

виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов) 

Снижение уровня 

общей вибрации.  
постоянно 

служба пути и 
тоннельных 
сооружений 

 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем локальной вибрации 
Применять виброзащитные перчатки 

Снижение времени 

воздействия 

вибрации 

постоянно 
электромеханическая 

служба 
 



1 2 3 4 5 6 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем шума 
Применять средства защиты органов слуха 

Снижение уровня  

шума 
постоянно 

электромеханическая 

служба 
 

Служба пути и тоннельных сооружений 
На рабочих местах с повышенным 

уровнем шума - моторельсовый 

транспорт, экскаватор 

Проверять состояние средств шумоизоляции кабины, 

двигателя 

Снижение уровня  

шума в кабине 
постоянно 

служба пути и тоннель-

ных сооружений 
 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем шума 
Применять средства защиты органов слуха 

Снижение уровня  

шума 
постоянно 

служба пути и тоннель-

ных сооружений 
 

На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести трудового процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 

Осуществлять контроль за соблюдением режимов труда и отдыха. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

служба пути и тоннель-

ных сооружений 
 

На рабочих местах для проведения 

электрогазосварочных работ 

Контролировать эффективность работы системы 

вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

1 раз в 

квартал 

служба пути и тоннель-
ных сооружений, 

лаборатория 
микроклимата 

 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем общей вибрации 
Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств 
виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов) 

Снижение уровня 

общей вибрации 
постоянно 

служба пути и тоннель-

ных сооружений 
 

На рабочих местах с превышением 

химического фактора 
Применять средства защиты органов дыхания  постоянно 

служба пути и тоннель-

ных сооружений 
 

Служба электроснабжения 
На рабочих местах с классом 3 по 
тяжести и напряженности трудового 
процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести, 
напряженности 

трудового процесса  
постоянно 

служба 

электроснабжения 
 

На рабочих местах с повышенным 

уровнем локальной вибрации) 

Установить режимы труда и отдыха с учетом допустимого 
времени работы с виброопасным электроинструментом. 

Допустимое время работы внести в техническую 
документацию и нанести на электроинструмент 

Снижение времени 

воздействия 

вибрации 

постоянно 
служба 

электроснабжения 
 

Служба сигнализации и связи 

На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести трудового процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно 

служба сигнализации 

и связи 
 

Общий отдел 

На рабочих местах с классом 3 по 

тяжести трудового процесса 

Установить регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня. Осуществлять контроль за соблюдением 

режимов труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
постоянно общий отдел  

 


