
Перечень мероприятий по улучшепию условий охраны труда работников АО "Алмазы Анабара"

(В соответствии с пункT,ом б статьи 15 Фсдерального здкоlIа от 28.t2.20lЗ ЛЪ426-ФЗ)

Наименование структ}?ного
подразделения, рабочего места

Наимековаяие мероtrриятия Щель мероприятия
Срок

выполпсния
Стр1 к ryрrtые подразделеl|ия. при-

влекасмые для выполпепия
отметка о

выполнспии
l 2 4 5

IIрuuск Маяm, Учаспок буро-
взрьtвttьtх рабоm
Слесарь по обслуживаllию и

ремонry оборудования
Организовать рачиокiцьRые режимы

труда и отдыха
Снижеttис тяжести трудового

процесса
Электрогазосварщик, занятый на

резке и рr{ной сварке
Организовать рачиональкые режимы

труда и отдыха
Уменьшение времени контак-

та с вредными вещестаами
Машинист буровой установки
(УРБ 2А2 на шасси КаМаЗ
43 l 14, г.н, У069ВТ)

Организовать рацион;Lлькые режимы
туда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Ilpuцск l|о.яlп,2аро с
Водитель автомоби.ля (НЕФАЗ-
4208м-4З 1-0l на шасси камАз
5з500)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

Водrtгель автомобиля (КамАЗ,
г/н Х652КВ, ППУ)

Организовать рачионilльные режимы
,tруда и отдыха.

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.

Примепспие срсдств звукопоглощения Снижение 1ровня шума
Водитель автомобwля (4226| Е
на шасси кАМАЗ 43l l8, г/н
ух286)

Организовать рационilльные режимы
,lруда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

Водитель автомобtшя (НЕФАЗ-
4208-11-1з на шасси КамАЗ
4з l l8)

Организовать рачионaцькые режимы
труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вкбрации

Машинист буровой установки
(УРБ 2Д2 на шасси КаМаЗ
4з l l4)

Организовать рачионацьные рсжrlмы
туда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия шума

llрuuск Мояm, хозбlок "Мо-
яm"
Уборщик служебных помеще-
ний

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

IIpuuск " Маяm", учalсrпок
" Ta,l Lrrп.Lt", ! чо с mо к буро-
взрьtвпьt-t рабоttt
Элсктрогазосварщик руч ной
сварки

Организовать раtlиональные рсжимы
тула и о,I,дыха

Сниженис тяжести,фудового
процесса

IIlluцск " llfаяm", учосmок "Та-
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.ца-\пaLхl|, zapaJt
Водитель автомобиля (НЕФАЗ-
4208M-431-0l на шасси КамАЗ
5з500)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

IlpuucK "Малm", учаспlок "То-
лахmсr", Хозб!ок
Уборщик служебных помеще-
ний

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

[lрuuск " Молоdо",Горltbtй уча-

Машинист бульдозера (Либхер
PR-764, г/н 0l78HT77)

Организовать раrшональные режкмы
труда и отдыха

Снижешие времени воздей-
ствия lцума

Машинист погр}зчика (Либхер
L58б, г/н 7ЗЗ9rrт77)

Организовать рационмьные роккмы
труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

Прuцск MoJ.odo, Учосmок буро-
B:rpblBrlblx рабоm

Организовать рационiцьные режrlмы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Прuuск Молоdо, ()ТК

Сспараторrчик РЛС
Организовать рационzlлькые режимы

труда и отдыха
Снижеtrие времени воздей-

ствия шума
Прuuск МолоОо, Бq]q " Прu,lец-

Машинист крава автомобrrльно-
го (Ивановеrr КС-4 5'l l7-|P, rlн
у026кт)

Организовать рационаJIькые ре)кимы
,Фуда и отдыха

Снижеtrие времеки воздей-
ствия вибрации

М ая mс коя ze олоzо р аз в е dо ч r! ая
порmuя
Водкгель авmмобиля (Камаз ТЗ,
УЗСТ 66l9-З4, г/н рб94мв)

Организовать рациональные реr(имы
труда и отдыха

Сних<ение времени аоздей-
ствия вибрации

Водитель автомобиля (Камаз
5756Y, г/н с445ма)

Организовать рациоfiilльные режимы
труда и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

Взрывник
Оргакизовать рачионilльные р€жимы

труда и отдыха
Сttижепие тяжести трудового

процесса
IIоuскоshaе оmряOы

Полсобпый рабочий
Организовать рационzulьные режимы

труда и отдыха
Спижсние тяжссти трудового

процесса
К!о н a,|l с коя a еол о zo р а, в е d о ч ta ая
пqрпця

Снкжение времеки воздей-
ствия вибрации

Водитель автомобиля (Камаз
5756Y, г/н с442ма)

Организовать рачионzlльиые режимы
труда и отдыха

Организовать рачионaцы{ые режимы
труда и отдыха

Уменьшение времеки контак-
та с вредными вещестаами

Машинист экскаватора
KoMATStJ-Pc-400. г/н

[IодсобIlый рабочий



рА8244)
Мол о d u п с кая z еол оZораз ве d о ч -
пая парmuя
Водитель погрузчика (САТ 950,
г/н РК9629)

Организовать раtIиоII!цьные режимы
трула и отдыха

Снижение времени воздей-
ствия вибрации

Водитель автомобиля (Камаз -
4з l l8-9991-46 КМУ 4. г/н
о479кх)

Организовать рачковitльные режимы,Фуда 
t{ отдыха

Скижение времени воздей-
ствия вибрачии

М ол о d u r! с ко, ?ео,I oZ о р аз в еlо ч-
пая парmuя (Ltоборапорчо-
о б о 2 а mu mел ь l ft r й ком пле кс)

Горнорабочий
Организовать рачиональные режимы

труда к отдыха
Скижение тяжести тудового

процесса
Ilрцu ск " Маrm", |l ков оdсmво

Началыlик участка "Хара-Мас" Организовать рачионitльные режимы
,труда к отдыха

Снижсние тяжести тудового
процесса

Прuuск "Маяm", Слуltсба про-
мьauцlеrllaой баопасr!осmu u
охрань, mруdа
Руководитель Фуппы специми-
стов отдела производственного
коtf[роля и охрацы труда

Организовать рациональцые режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудоsого
процесса

ведущий специалист отдела
проI-rзаодственного контоля по
горвым и взрывкым работам

Организовать рачион:lльные режимы
труда и отдыха

Снижение тяхсести тудового
процесса

Велущий спечиалист отдела
производственного коtпроля по
обогащению и геологическим

работам

Организовать рачионilльные режимы
труда к отдыха

Скижение тяrкести трудового
процесса

ведущий специалист отдела
производственною контроля по

ремонту

Организовать рацион;lльные режимы
труда и отдыха

ведущий специалист по охране

туда и промышленной безопас-
ности

Организовать рашионzцьные режимы
туда l{ отдыха

Скижение тяжести тудового
процесса

llpuucK "Малп", учаспок "Та-
., ulymcLr ", СLtу лсб а п р ом bt uurc п-
!!оЙ бе]оrrосlaосmu u охрапьl
tпtlyda
Велущий спечиалист отдела
производственного контроJlя по
горным и взрывtlым работам

Организовать рациоllaшьныс рея(имы
труда и отдыха

Скижеltие тяжести трудового
процесса

ведчший спеtlиалист отдела Организовать раuионZl,льные режимы Снижение тяжести трудового

Снижение тяжести трудового
процесса



производстаенного ко}проля IIо

ремонry
труда и отдыха проtlесса

Вслущий спечимист отдела
производственного коllтроля по
обогашению и геологическим
работам

Организовать рационaцьные режимы
'!,руда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Прuuск " Моltоdо ", Слуэtсба
про-цbrшле ,rоа безопцсr,осmu u
o-rpatabr mруOо
Велущий спеuиа,rист отдела
производственного конT 

роля 
по

горным и sзрыsным работам

Организовать рачионitлы{ые режимы
труда и отдыха

Сккжение тяrr<ести трудового
процесса

Велущий специмист отдела
производственllого контоля по

ремонry

Оргакюовать рачиональные рех(имы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Ведущий специалист по охране

туда и промыlrшенной безопас-
ности

Организовать рациональкые рех(имы
труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

Геол о z u ч ес ко е у пр аме t.ц е, ру-
ковоdсmво

Тсхнпческий руководитсль
Организовать рационiлльные режимы

труда и отдыха
Снижение тяжестlr трудоsого

процесса
() mdeJl zeo ф uз u ч ес ках u сurcdо -
вuttuй, ГеоLlоzuческое упраме-
пuе (поле)

Ведущий tтофизик Оргакизовать рачиональные режимы
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Ilрuuск " MoJlodo", zцpalK
Водитель автомобиля (780З l на
шасси КамАЗ 43 t l8-10, г/н
x65l кв)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха.

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.

Прuuск "Малm", eopttbtй уча-
сmок
Машинист бульдозера
(KOMATSU D-З75, г/н РА9735)

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение времеки воздей-
ствия шума

Прuuск " Маяtlt'|, ]Jчасfпок "Ха-
ра-Мас"
Слесарь-сантехник Организовать рачионaцьные режимы

труда и отдыха
Уменьшение времени контак-

та с вредtiыми веществами


