
Зарегистрировано УТВЕРЖДЕНО 
Заместителем генерального директора- 

техническим директором ООО «БГС» 
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 Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников ООО «БГС»,  
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда 

 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

Отдел по сбору и транспортированию отходов 

14 Грузчик (ручная погрузка) 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци-
ональную организацию рабочего места, установленные 
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную 
и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно 
Отдел по сбору и 

транспортированию 
отходов 

 

15 Грузчик (ручная погрузка) 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать раци-
ональную организацию рабочего места, установленные 
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную 
и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно 
Отдел по сбору и 

транспортированию 
отходов 

 

18 Машинист рубительной машины 

Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков путём разработки и введения дополнительных ре-
гламентированных перерывов, ограничив суммарное 
время контакта с оборудованием в течение смены ("за-
щита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно 
Отдел по сбору и 

транспортированию 
отходов 

 



1 2 3 4 5 6 

 
Использовать средства индивидуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно 
Отдел по сбору и 

транспортированию 
отходов 

 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно 
Отдел по сбору и 

транспортированию 
отходов 

 

Полигон ТБО "Первомайская балка" 

19 Машинист рубительной машины 

Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков путём разработки и введения дополнительных ре-
гламентированных перерывов, ограничив суммарное 
время контакта с оборудованием в течение смены ("за-
щита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно 
полигон «Первомай-

ская балка» 
 

 
Использовать средства индивидуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно 
полигон «Первомай-

ская балка» 
 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно 
полигон «Первомай-

ская балка» 
 

   
 


