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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Аэропорт Архангельск»  

 
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 

Служба организации перевозок      

20. Старший грузчик 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

21А(22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 

27А; 28А). Грузчик 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

 

Тяжесть: Выполнить рационализацию 

режимов труда и отдыха работников с 

учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, 

предусмотрев дополнительные удли-

нённые регламентированные перерывы 

в течение рабочего дня, при необходи-

мости - с проведением специальных 

гимнастических упражнений. 

Снижение вредного влияния 

тяжести трудового процесса  
   

Подразделение транспортной 

(авиационной) безопасности 
     

Группа досмотра, наблюдения и 

собеседования 
     

51А(52А). Инспектор по до-

смотру ВС 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

Снижение вредного шумового 

воздействия  
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тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Группа обеспечения внутриобъ-

ектового режима 
     

53. Инженер электросвязи 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Химический: Определить 

необходимость применения техниче-

ских средств по снижению уровня хи-

мических веществ в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 

2.2.5.3532-18 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

54. Электромеханик связи 

Химический: Учитывая вредные усло-

вия труда, при работе в запыленных и 

загазованных зонах использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Химический: Определить 

необходимость применения техниче-

ских средств по снижению уровня хи-

мических веществ в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 

2.2.5.3532-18 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Служба спецавтотранспорта 

и эксплуатации аэродрома 
     

63А(64А; 65А; 66А; 67А; 68А; 

69А; 70А). Водитель автомобиля 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

71. Водитель автомобиля 

Шум: Для уменьшения вредного воз-

действия шума использовать регламен-

тируемые перерывы, соблюдать режим 

труда и отдыха, использовать средства 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного шумового 

воздействия  
   

 


