
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

(XIV этап) 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»    

 
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 

Дирекция по обслуживанию воздушных судов 

Служба бытового обслуживания воздушных судов 

Служба обработки багажа 

467 . Оператор багажной 

системы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

15.03.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

Руководитель службы  обработки 

багажа 

 

468. Оператор багажной 

системы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

15.03.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  
Руководитель службы  обработки 

багажа 

 

469. Оператор багажной 

системы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

15.03.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  
Руководитель службы  обработки 

багажа 

 

Дирекция по транспорту и эксплуатации аэродрома 



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 

Аэродромная служба 

Отдел эксплуатации аэродрома 

Колонна спецтранспорта 

826. Водитель автомобиля 

(спецтехника) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 

 

 

До 
15.03.2021 

Аэродромная служба 

 

(Ответственный за выполнение 

мероприятий: Руководитель 

аэродромной службы 
 

 

827. Водитель автомобиля 

(спецтехника) - бригадир 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 
 

До 

15.03.2021 

Аэродромная служба 

 
(Ответственный за выполнение 

мероприятий: Руководитель 

аэродромной службы 

 

 

Служба ремонта и технического обслуживания  

Группа запасных частей и внешнего ремонта 

Участок механических работ 

168/2015-1157. Маляр 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 

 

До 

15.03.2021 

Служба ремонта и технического 

обслуживания  

 

(Ответственный за выполнение 

мероприятий:  Руководитель 

службы ремонта и технического 

обслуживания  

 



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 

829. Рихтовщик кузовов 

(маляр) 

 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 

профессиональной деятельности») 

 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 

 

 

До 

15.03.2021 

Служба ремонта и технического 

обслуживания  

 

(Ответственный за выполнение 

мероприятий:  Руководитель 

службы ремонта и технического 

обслуживания 

 

Техническая дирекция 

Служба теплотехнического и сантехнического обеспечения 

Оперативно-ремонтный участок 

164/2017-33. 

Электрогазосварщик 

Использовать средств индивидуальной 
защиты органов глаз (при проведении 

сварочных работ) 

 

Снижение воздействия 

 вредного фактора   

 

 

 
До 

15.03.2021 

Служба теплотехнического и 

сантехнического обеспечения  
(Ответственный за выполнение 

мероприятий:  Руководитель 

службы теплотехнического и 

сантехниче-ского обеспечения 

 

 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Ввести не менее 3 

регламентированных перерывов, общей 

продолжительностью не менее 35 

минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 

«Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах 
профессиональной деятельности») 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 

 

До 

15.03.2021 

Служба теплотехнического и сан-

технического обеспечения  

(Ответственный за выполнение 

мероприятий:  Руководитель 

службы теплотехнического и 

сантехниче-ского обеспечения 

 



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 

25. Слесарь-ремонтник 

Шум: Использовать наушники 

противошумные сертифицированные 

(беруши).  

 

В условиях воздействия шума ввести 

дополнительные  регламентированные 

перерывы длительностью 10 мин через 

1-2 часа после начала смены и через 2 

часа после обеденного перерыва 

длительностью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния вредного 

фактора  

Постоянно  

 

 

 

 

 

До 

15.03.2021 

Служба теплотехнического и сан-

технического обеспечения  

(Ответственный за выполнение 

мероприятий:  Руководитель 

службы теплотехнического и 

сантехниче-ского обеспечения 

 

 


