
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Природа-Пермь»   

 
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 

Комплексные сооружения 

"Кокуй" 
     

3. Водитель спецтехники 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

4А. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

МБР "Заглядино"      

8. Оператор технологических 

установок 3 разряда 

Установить дополнительные перерывы 

согласно ст.109 ТК РФ общей продол-

жительностью в соответствии с МР 

2.2.7.2129-06.2.2.7 «Физиология труда и 

эргономика. Режимы труда и отдыха 

работающих в холодное время на от-

крытой территории или в неотапливае-

мых помещениях. Методические реко-

мендации» 

    

9. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

11. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12. Тракторист Организовать рациональные режимы Снижение времени воздейст-    



труда  и отдыха вия вибрации  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13. Машинист бульдозера 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

МБР "Оса"      

15. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

МБР "Уньва"      

19. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

21. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

22. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

Обособленное подразделение 

"Ухта" 
     



23. Машинист бульдозера 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

Обособленное подразделение в 

г. Перми 
     

26. Секретарь-референт 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

41. Руководитель лаборатории 

микробиологических исследова-

ний 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

Офис      

50. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

51. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

52А. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

54А. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

57А. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

59. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

60А. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Переименовать должность в соответст-     



вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

62. Водитель спецтехники 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

63А. Машинист экскаватора 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

65. Машинист паровой пере-

движной депарафинизационной 

установки 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

Северный участок ООО "При-

рода-Пермь" в Красновишерске 
     

68. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

69. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

ТК "Ярино- Каменный Лог"      

71. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

72. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

74. Разнорабочий 

Переименовать должность в соответст-

вии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (с из-

менениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/2004) 

    

 

 


