
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2017 году 

Все работники: 

 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Часть третья. РАЗДЕЛ V. Время отдыха  Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни. Статья 108. Перерывы для отдыха и питания. 

Допускается применение труда женщин при соблюдении требований 

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин». 

Возможно применение труда инвалидов в соответствии со справкой об 

инвалидности и индивидуальной программой реабилитации, а также на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 18 мая 2009 года № 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 

Не допускается применение труда лиц до 18 лет согласно СанПиН 2.4.6.2553-

09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста, утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009г. №58" п. 

4.6.3. 

 

Водитель: 

 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Часть третья. РАЗДЕЛ V. Время отдыха Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни. Статья 108. Перерывы для отдыха и питания. 

Согласно Санитарных правил по гигиене труда водителей СП 4616-88 п.5 – 

Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч. после начала работы на 

линии, во второй половине дня – не реже чем через каждые 2 ч. 

продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем 

рекомендуется ограничить 2 ч. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются 

по 45-60 минут, в середине рабочей смены, но не позднее чем через 4 часа после 

начала работы. 

Допускается применение труда женщин согласно постановлению 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин». 

Возможно применение труда инвалидов в соответствии со справкой об 

инвалидности и индивидуальной программой реабилитации, а также на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 18 мая 2009 года № 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 

Не допускается применение труда подростков согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» п.2111. 

 


