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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

(ХVI 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 авиационной безопасности 

Служба охраны аэропорта 

Группа быстрого реагирования 

586. Старший инспектор 

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 

31.12.2021 

Служба охраны аэропорта 

 

Ответственный за выполнение 

мероприятий:  

 Руководитель службы охраны 

аэропорта 

 

Дирекция по транспорту и эксплуатации аэродрома 

Аэродромная служба 

Участок обслуживания аэродромной механизации и ремонта аэродромных покрытий 

Группа обслуживания аэродромных механизмов 

904. Машинист 

маркировочной машины 

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  

До 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  
 Руководитель аэродромной  

службы 
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Группа эксплуатации механизмов и ремонта покрытий 

168/2015-1057. Машинист 

автогрейдера 

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 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 

 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 

 

206. Асфальтобетонщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Обеспечить  

рукавицами виброзащитными. 

Снижение уровня вибрации  
До 

31.12.2021 

Аэродромная служба  
 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 

 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 
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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 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 
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209. Машинист компрессора 

передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Аэродромная служба  
 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 

 

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 

31.12.2021 

Аэродромная служба  

 
Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 Руководитель аэродромной  

службы 

 

Служба ремонта и технического обслуживания 

Участок ремонта и технического обслуживания наземного оборудования 

161. Механик по техническому 

обслуживанию 

 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Служба ремонта и технического 

 обслуживания  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы ремонта и технического 

обслуживания 
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Дирекция по наземному обслуживанию 

Служба обработки багажа 

920. Оператор средств 

перронной механизации 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  обработки багажа 

 

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 

31.12.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  обработки багажа 

 

921. Оператор средств 

перронной механизации и 

перегружателя 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 
организм человека  

 

До 
31.12.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  
мероприятий:  

 руководитель  

службы  обработки багажа 

 

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 

31.12.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  обработки багажа 
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922. Оператор по выдаче 

багажа 

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 

31.12.2021 

Служба обработки багажа 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  обработки багажа 

 

Техническая дирекция 

Служба электросветотехнического обеспечения (ЭСТОП) 

Участок эксплуатации дизельных электростанций и перронного электроснабжения 

168/2015-965. Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (высота) 

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»). 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»). 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 

31.12.2021 

Служба электросветотехнического 

обеспечения (ЭСТОП) 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  электросветотехнического 

обеспечения (ЭСТОП) 
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Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Обеспечить  

рукавицами виброзащитными. 

Снижение уровня вибрации  
До 

31.12.2021 

Служба электросветотехнического 

обеспечения (ЭСТОП) 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  электросветотехнического 

обеспечения (ЭСТОП) 

 

 

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 воздействия 

вредного фактора шума  на 

организм человека  

 

До 

31.12.2021 

Служба электросветотехнического 
обеспечения (ЭСТОП) 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы  электросветотехнического 

обеспечения (ЭСТОП) 

 

Дирекция по транспорту и эксплуатации аэродрома 

Служба ремонта и технического обслуживания 

Участок ремонта и технического обслуживания наземного оборудования 

923. Механик по техническому 

обслуживанию 

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  

До 
31.12.2021 

Служба ремонта и технического 

 обслуживания  

 

Ответственный за выполнение  
мероприятий:  

 руководитель  

службы ремонта и технического 

обслуживания 

 

924. Механик по техническому 

обслуживанию 

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  

До 

31.12.2021 

Служба ремонта и технического 

 обслуживания  

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий:  

 руководитель  

службы ремонта и технического 

обслуживания 

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Руководитель проектов ООО «Воздушные     Ермак Мария Александровна   
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Ворота Северной Столицы»; 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Директор по транспорту и эксплуатации 

аэродрома  ООО «Воздушные Ворота  

Северной Столицы»    Мадуров Олег Николаевич   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

(дата) 

 

Руководитель службы   охраны труда ООО 

«Воздушные Ворота Северной Столицы»    Северинов Виктор Игоревич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Бизнес-партнёр по персоналу ООО 

«Воздушные Ворота Северной Столицы»    Кошелева Екатерина Михайловна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий   специалист службы 

организационного развития, компенсаций и 

льгот ООО «Воздушные Ворота  Северной 

Столицы»    Анненкова Светлана Николаевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Руководитель отдела трудовых отношений и 

кадрового учета  ООО «Воздушные Ворота  

Северной Столицы»    Васильева  Светлана Петровна      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный специалист по охране труда и 

производственному контролю службы охраны 

труда  ООО «Воздушные Ворота  Северной 

Столицы»    Стрельникова  Нина Юрьевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный юрист юридической службы ООО 

«Воздушные Ворота  Северной Столицы»    Ломейко Елена Ивановна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель Единого представительного 

органа работников ООО «Воздушные   Ворота 

Северной  Столицы»    Лазарева  Лариса Адольфовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель ППО ОПАР ООО «Воздушные 

Ворота  Северной Столицы»    Тесленко Валерий Борисович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель Первичной профсоюзной   

организации работников наземных служб  

аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные      Жуйко Вячеслав Алексеевич    



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (ХVI этап)  
 

Ворота Северной Столицы» 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

1535    Яцукова М.К.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


