Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество «Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование
Цель мероприятия
мероприятия
2
3
В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
предупреждение
химического фактора,
Управление отгрузки
профессиональных
применять средства
нефтепродуктов
заболеваний
индивидуальной
железнодорожным транспортом.
защиты органов
Служба отгрузки. Участок
дыхания.
отгрузки светлых
нефтепродуктов:
Предоставлять время
профилактика развития
1126-2019-оператор товарный 4
для отдыха в виде
перенапряжения и
разряда, 1127-2019-оператор
регламентированных
профессиональных
товарный 3 разряда
перерывов через 1,5-2,0
заболеваний спины,
ч. работы,
исполнение МР
продолжительностью
2.2.9.2128-06
п.5.5
не менее 10 мин.
В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
предупреждение
химического фактора,
Управление отгрузки
профессиональных
применять средства
нефтепродуктов
заболеваний
индивидуальной
железнодорожным транспортом.
защиты органов
Служба отгрузки. Участок
дыхания.
отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти: Предоставлять время
профилактика развития
1132-201 У-оператор товарный 4
для отдыха в виде
перенапряжения и
разряда, 1133-2019-оператор
регламентированных
профессиональных
товарный 3 разряда
перерывов через 1,5-2,0
заболеваний спины,
ч. работы,
исполнение МР
продолжительностью
2.2.9.2128-06 п.5.5
не менее 10 мин.
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
мероприятия
5

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условии труда

Отметка о
выполнении
б
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В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
шума применять
средства
индивидуальной
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных
заболеваний

гарантия за вредные
условия труда,
Установить льготное
исполнение
Управление отгрузки
пенсионное
Постановления
нефтепродуктов
обеспечение
Кабинета Министров
железнодорожным транспортом. работникам, которые
СССР от 26 января
Железнодорожная служба.
имеют право на
1991 г. № 10;
Станция Антипино:
досрочное назначение Федерального закона
1137-2019-мастер локомотивного
страховой пенсии
«О страховых пенсиях»
депо, 1143-2019-машинист
от 28.12.2013г. №400тепловоза
ФЗ (ст.ЗО п.1 пп.1- 18)
Предоставлять
гарантия за вредные
дополнительные
условия труда,
оплачиваемые отпуска
исполнение
ст. 116, 117
в соответствии с
ТК
РФ
локальным перечнем
компенсация за
Производить доплаты
вредные
условия труда,
за вредные условия
исполнение
ст. 147 ТК
труда
РФ
Предоставлять время
Управление отгрузки
профилактика развития
для отдыха в виде
нефтепродуктов
перенапряжения и
железнодорожным транспортом. регламентированных
профессиональных
перерывов через 1,5-2,0
Железнодорожная служба.
заболеваний спины,
ч. работы,
Станция Антипино:
исполнение МР
продолжительностью
1142-2019-составитель поездов
2.2.9.2128-06
п.5.5
не менее 10 мин.
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Установить льготное
пенсионное
обеспечение
работникам, которые
имеют право на
досрочное назначение
страховой пенсии

Производить доплаты
за вредные условия
труда

Управление отгрузки
нефтепродуктов
железнодорожным транспортом.
Железнодорожная служ&а.
Станция Паренкина:
1148-201У-составитель поездов

Установить льготное
пенсионное
обеспечение
работникам, которые
имеют право на
досрочное назначение
страховой пенсии

Производить доплаты
за вредные условия
труда

гарантия за вредные
условия труда,
исполнение
Постановления
Кабинета Министров
СССР от 26 января
1991 г. № 10;
Федерального закона
«О страховых пенсиях»
от 28.12.2013г. №400ФЗ (ст.ЗО п.1 пп.1- 18)
компенсация за
вредные условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ
гарантия за вредные
условия труда,
исполнение
Постановления
Кабинета Министров
СССР от 26 января
1991 г. № 10;
Федерального закона
«О страховых пенсиях»
от 28.12.2013г. №400ФЗ (ст.ЗО п.1 пп.1- 18)
компенсация за
вредные условия труда,
исполнение ст. 147 ТК
РФ

Предоставлять время
профилактика развития
для отдыха в виде
перенапряжения и
регламентированных
профессиональных
Управление отгрузки
перерывов через 1,5-2,0
заболеваний спины,
нефтепродуктов
ч. работы,
исполнение МР
железнодорожным транспортом. продолжительностью
2.2.9.2128-06
п.5.5
Железнодорожная служба.
не менее 10 мин.
Участок обслуживания пути:
компенсация за
1151-21) 19-мастер дорожный
Производить доплаты
вредные условия труда,
за вредные условия
исполнение ст. 147 ТК
труда
РФ
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Управление отгрузки
нефтепродуктов
железнодорожным транспортом.
Железнодорожная служба.
Участок обслуживания пути:
11Ь2-2019-бригадир по текущему
содержанию и ремонту пути

В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
шума применять
средства
индивидуальной
защиты органов слуха

предупреждение
профессиональных
заболеваний

компенсация за
Производить доплаты
вредные
условия труда,
за вредные условия
исполнение ст. 147 ТК
труда
РФ
В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
предупреждение
шума применять
профессиональных
средства
заболеваний
индивидуальной
Управление отгрузки
защиты органов слуха
нефтепродуктов
железнодорожным транспортом.
Предоставлять
гарантия за вредные
Железнодорожная служба.
дополнительные
условия труда,
Участок обслуживания пути:
оплачиваемые отпуска
исполнение
ст. 116, 117
1153-2U19-монтер пути
в соответствии с
ТК РФ
локальным перечнем
компенсация за
Производить доплаты
вредные
условия труда,
за вредные условия
исполнение
ст. 147 ТК
труда
РФ
В целях снижения
вредного воздействия
повышенного уровня
предупреждение
химического фактора,
профессиональных
применять средства
заболеваний
индивидуальной
Управления отгрузки
защиты органов
нефтепродуктов автомобильным
дыхания.
транспортом. Участок отгрузки:
115 8-2U 19-оператор товарный 4
Предоставлять время
профилактика развития
разряда
для отдыха в виде
перенапряжения и
регламентированных
профессиональных
перерывов через 1,5-2,0
заболеваний спины,
ч. работы,
исполнение МР
продолжительностью
2.2.9.2128-06
п.5.5
не менее 10 мин.
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