
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

 
Наименование организации: Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 
 

Наименование структурного подразделения, 
рабочего места 

Номер карты 
специальной 

оценки условий 
труда, дата 

составления 

Наименование 
мероприятия Цель мероприятия 

РЦУДС – Прибрежная и портовая СУДС Санкт-Петербург, 
начальник смены 70 от 27.10.2014 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

РЦУДС – Прибрежная и портовая СУДС Санкт-Петербург, 
старший оператор СУДС 71 от 27.10.2014 

РЦУДС – Прибрежная и портовая СУДС Санкт-Петербург, 
оператор СУДС 72 от 27.10.2014 

Субцентр портовой СУДС, 
старший оператор – начальник смены 79 от 29.10.2014 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Субцентр портовой СУДС, 
оператор СУДС 80 от 29.10.2014 

Ледокол «Москва», капитан 84 от 10.02.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Москва», старший помощник капитана 85 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», второй помощник капитана 86 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», третий помощник капитана 87 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», помощник капитана по 
радиоэлектронике 88 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», главный механик 89 от 10.02.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Москва», второй механик 90 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», третий механик 91 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», старший электромеханик 92 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», второй электромеханик 93 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», старший электрик 94 от 10.02.2015 



Ледокол «Москва», старший моторист 95 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», старший моторист-ГЭС 96 от 10.02.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. 
Усовершенствование 
системы вентиляции 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда. Снижение 
концентрированных 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

Ледокол «Москва», моторист 1 класса–токарь–кладовщик 97 от 10.02.2015 
Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Москва», боцман 98 от 10.02.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Москва», старший матрос 99 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», повар судовой-ЗПС 100 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», повар судовой 101 от 10.02.2015 
Ледокол «Москва», буфетчик 102 от 10.02.2015 

Ледокол «Москва», дневальный 103 от 10.02.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», капитан 104 от 24.03.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Санкт-Петербург», старший помощник капитана 105 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», второй помощник капитана 106 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», третий помощник капитана 107 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», помощник капитана по радио-
электронике 108 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», главный механик 109 от 24.03.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Санкт-Петербург», второй механик 110 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», третий механик 111 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», старший электромеханик 112 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», второй электромеханик 113 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», старший электрик 114 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», старший моторист 115 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», старший моторист-ГЭС 116 от 24.03.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. 
Усовершенствование 
системы вентиляции 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда. Снижение 
концентрированных 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 



Ледокол «Санкт-Петербург», моторист 1 класса–токарь–
кладовщик 117 от 24.03.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Санкт-Петербург», боцман 118 от 24.03.2015 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Санкт-Петербург», старший матрос 
 
 

119 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», повар судовой-ЗПС 120 от 24.03.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Санкт-Петербург», повар судовой 121 от 24.03.2015 
Ледокол «Санкт-Петербург», буфетчик 122 от 24.03.2015 

Ледокол «Санкт-Петербург», дневальный 123 от 24.03.2015 

Ледокол «Ермак», капитан 124 от 27.03.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Ермак», старший помощник капитана 125 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», второй помощник капитана 126 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», третий помощник капитана 127 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», четвертый помощник капитана 128 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», помощник капитана по хозяйственной 

части 129 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», помощник капитана по радиоэлектронике 130 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», инженер–электрорадионавигатор 131 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», главный механик 132 от 27.03.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Ермак», второй механик 133 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», третий механик 134 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», четвертый механик 135 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», старший электромеханик 136 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», второй электромеханик 137 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», третий электромеханик 138 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», четвертый электромеханик 139 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», старший моторист 140 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», старший моторист-ГЭС 141 от 27.03.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. 
Усовершенствование 
системы вентиляции 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда. Снижение 
концентрированных 
вредных веществ в 



воздухе рабочей зоны. 
Ледокол «Ермак», моторист 1 класса – токарь – кладовщик 142 от 27.03.2015 Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Ермак», моторист 1 класса 143 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», старший электрик 144 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», электрик 1 класса 145 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», боцман 146 от 27.03.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Ермак», старший матрос – плотник 147 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», старший матрос 148 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», матрос 1 класса 149 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», повар судовой-ЗПС 150 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», повар судовой 151 от 27.03.2015 

Ледокол «Ермак», буфетчик 152 от 27.03.2015 
Ледокол «Ермак», дневальный 153 от 27.03.2015 

Ледокол «Кару», капитан 154 от 03.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Кару», старший помощник капитана 155 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», второй помощник капитана 156 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», третий помощник капитана 157 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», главный механик 158 от 03.04.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Кару», второй механик 159 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», третий механик 160 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», четвертый механик 161 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», старший электромеханик 162 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», второй электромеханик 163 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», третий электромеханик 164 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», четвертый электромеханик 165 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», старший моторист 166 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», моторист 1 класса 167 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», старший электрик 168 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», боцман 169 от 03.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Кару», старший матрос 170 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», матрос 1 класса 171 от 03.04.2015 

Ледокол «Кару», повар судовой-ЗПС 172 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», повар судовой 173 от 03.04.2015 



Ледокол «Кару», буфетчик 174 от 03.04.2015 
Ледокол «Кару», дневальный 175 от 03.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», капитан 176 от 15.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха 

в соответствии с 
графиком работы 

организации 

Ледокол «Капитан Измайлов», старший помощник капитана 177 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», второй помощник капитана 178 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», третий помощник капитана 179 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», помощник капитана по радио-
электронике 180 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», главный механик 181 от 15.04.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Измайлов», второй механик 182 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», третий механик 183 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», старший электромеханик 184 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», второй электромеханик 185 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», третий электромеханик 186 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», старший моторист 187 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», старший моторист – ГЭС 188 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», моторист 1 класса – токарь 189 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», боцман 190 от 15.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Измайлов», старший матрос 191 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», повар судовой-ЗПС 192 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», повар судовой 193 от 15.04.2015 
Ледокол «Капитан Измайлов», буфетчик 194 от 15.04.2015 

Ледокол «Капитан Измайлов», дневальный 195 от 15.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», капитан 196 от 20.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Парусно-учебное судно «Мир», старший помощник капитана 197 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», старший помощник капитана 

по учебной части 225 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», второй помощник капитана 198 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», третий помощник капитана 199 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», четвертый помощник 
капитана 200 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», помощник капитана по 
безопасности 

 
201 от 20.04.2015 



Парусно-учебное судно «Мир», помощник капитана по 
радиоэлектронике 202 от 20.04.2015 Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Парусно-учебное судно «Мир», помощник капитана по 

хозяйственной части 203 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», старший механик 204 от 20.04.2015 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Парусно-учебное судно «Мир», второй механик 205 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», третий механик 206 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», четвертый механик 207 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», инженер 

электрорадионавигатор 208 от 20.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Парусно-учебное судно «Мир», судовой врач 209 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир»,  главный боцман 210 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», старший боцман – парусный 
мастер 211 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», боцман 212 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», старший матрос - плотник 216 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», старший моторист - 
электрогазосварщик 213 от 20.04.2015 Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда Парусно-учебное судно «Мир», электромеханик 214 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», старший электрик 215 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», моторист 1 класса 217 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», матрос 1 класса 218 от 20.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Парусно-учебное судно «Мир», старший повар судовой 219 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», повар судовой 220 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», заведующий 

продовольствием 221 от 20.04.2015 

Парусно-учебное судно «Мир», буфетчик 222 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», кастелянша 223 от 20.04.2015 
Парусно-учебное судно «Мир», дневальный 224 от 20.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», капитан 225 от 30.04.2015 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Юрий Лисянский», старший помощник капитана 226 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», второй помощник капитана 227 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», третий помощник капитана 228 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», помощник капитана по радио- 229 от 30.04.2015 Оптимизация режима труда и Создание нормальных 



электронике отдыха условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Ледокол «Юрий Лисянский», главный механик 230 от 30.04.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Юрий Лисянский», второй механик 231 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», третий механик 232 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», старший электромеханик 233 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», второй электромеханик 234 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», третий электромеханик 235 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», старший моторист 236 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», старший моторист-ГЭС 237 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», моторист 1 класса-токарь 238 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», старший электрик 239 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», боцман 240 от 30.04.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Юрий Лисянский», старший матрос 241 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», повар судовой-ЗПС 242 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», повар судовой 243 от 30.04.2015 
Ледокол «Юрий Лисянский», буфетчик 244 от 30.04.2015 

Ледокол «Юрий Лисянский», дневальный 245 от 30.04.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», капитан 247 от 08.06.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Иван Крузенштерн», старший помощник капитана 248 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», второй помощник капитана 249 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», третий помощник капитана 250 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», помощник капитана по радио-
электронике 251 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», главный механик 252 от 08.06.2015 
Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Иван Крузенштерн», второй механик 253 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», третий механик 254 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», старший электромеханик 255 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», второй электромеханик 256 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», третий электромеханик 257 от 08.06.2015 Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Иван Крузенштерн», старший моторист 258 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», старший моторист-ГЭС 259 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», моторист 1 класса-токарь 260 от 08.06.2015 



Ледокол «Иван Крузенштерн», старший электрик 261 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», боцман 262 от 08.06.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Иван Крузенштерн», старший матрос 263 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», повар судовой-ЗПС 264 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», повар судовой 265 от 08.06.2015 
Ледокол «Иван Крузенштерн», буфетчик 266 от 08.06.2015 

Ледокол «Иван Крузенштерн», дневальный 267 от 08.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», капитан 268 от 15.06.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Семен Дежнев», старший помощник капитана 269 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», второй помощник капитана 270 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», третий помощник капитана 271 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», помощник капитана по радио-
электронике 272 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», главный механик 273 от 15.06.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Ледокол «Семен Дежнев», второй механик 274 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», третий механик 275 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», старший электромеханик 276 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», второй электромеханик 277 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», третий электромеханик 278 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», старший моторист 279 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», старший моторист-ГЭС 280 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», моторист 1 класса – токарь 281 от 15.06.2015 
Ледокол «Семен Дежнев», старший электрик 282 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», боцман 283 от 15.06.2015 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Семен Дежнев», старший матрос 284 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», повар судовой-ЗПС 285 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», повар судовой 286 от 15.06.2015 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Семен Дежнев», буфетчик 287 от 15.06.2015 

Ледокол «Семен Дежнев», дневальный 288 от 15.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», капитан 289 от 18.06.2015 Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

Ледокол «Капитан Зарубин», старший помощник капитана 290 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», второй помощник капитана 291 от 18.06.2015 



Ледокол «Капитан Зарубин», третий помощник капитана 292 от 18.06.2015 работы организации 
Ледокол «Капитан Зарубин», помощник капитана по радио-

электронике 293 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», главный механик 294 от 18.06.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Зарубин», второй механик 295 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», третий механик 296 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», старший электромеханик 297 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», второй электромеханик 298 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», третий электромеханик 299 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», старший моторист 300 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», старший моторист-ГЭС 301 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», моторист 1 класса – токарь 302 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», старший электрик 303 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», боцман 304 от 18.06.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Зарубин», старший матрос 305 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», повар судовой-ЗПС 306 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», повар судовой 307 от 18.06.2015 
Ледокол «Капитан Зарубин», буфетчик 308 от 18.06.2015 

Ледокол «Капитан Зарубин», дневальный 309 от 18.06.2015 
Ледокол «Тор», капитан 331 от 16.11.2015 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Тор», старший помощник капитана 332 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», второй помощник капитана 333 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», третий помощник капитана 334 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», помощник капитана по радиоэлектронике 335 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», главный механик 336 от 16.11.2015 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Тор», второй механик 337 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», третий механик 338 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», старший электромеханик 339 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», второй электромеханик 340 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», третий электромеханик 341 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», старший электрик 342 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», старший моторист 346 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», моторист 1 класса 347 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», боцман 343 от 16.11.2015 Оптимизация режима труда и Создание нормальных 



Ледокол «Тор», старший матрос 344 от 16.11.2015 отдыха условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Ледокол «Тор», матрос 1 класса 345 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», повар судовой-ЗПС 348 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», повар судовой 349 от 16.11.2015 

Ледокол «Тор», буфетчик 350 от 16.11.2015 
Ледокол «Тор», дневальный 351 от 16.11.2015 

Разъездное судно «Мощный», капитан 352 от 18.01.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Разъездное судно «Мощный», старший помощник капитана 353 от 18.01.2016 
Разъездное судно «Мощный», сменный помощник капитана 354 от 18.01.2016 

Разъездное судно «Мощный», боцман 358 от 18.01.2016 
Разъездное судно «Мощный», матрос 1 класса 359 от 18.01.2016 
Разъездное судно «Мощный», повар судовой 361 от 18.01.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Разъездное судно «Мощный», старший механик 355 от 18.01.2016 
Разъездное судно «Мощный», сменный механик 356 от 18.01.2016 
Разъездное судно «Мощный», электромеханик 357 от 18.01.2016 

Разъездное судно «Мощный», моторист 1 класса 360 от 18.01.2016 
Сборщик льяльных вод «Краковец», капитан 362 от 18.01.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Сборщик льяльных вод «Краковец», старший помощник 
капитана 363 от 18.01.2016 

Сборщик льяльных вод «Краковец», сменный помощник 
капитана 364 от 18.01.2016 

Сборщик льяльных вод  «Краковец», боцман 367 от 18.01.2016 
Сборщик льяльных вод «Краковец», матрос 1 класса 368 от 18.01.2016 

Сборщик льяльных вод «Краковец», старший механик 365 от 18.01.2016 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 
Сборщик льяльных вод «Краковец», сменный механик 366 от 18.01.2016 
Сборщик льяльных вод «Краковец», моторист 1 класса 366 от 18.01.2016 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», капитан 370 от 18.01.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», старший помощник 
капитана 371 от 18.01.2016 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», сменный помощник 
капитана 372 от 18.01.2016 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», боцман 379 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», старший матрос 380 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», матрос 1 класса 381 от 18.01.2016 



Лоцманское судно «Санкт-Петербург», повар судовой 382 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», буфетчик 383 от 18.01.2016 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», старший механик 373 от 18.01.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», второй механик 374 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», электромеханик 375 от 18.01.2016 

Лоцманское судно «Санкт-Петербург», электрик 1 класса 376 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», старший моторист 377 от 18.01.2016 
Лоцманское судно «Санкт-Петербург», моторист 1 класса 378 от 18.01.2016 

Ледокол «Мурманск», капитан 384 от 22.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Мурманск», старший помощник капитана 385 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», второй помощник капитана 386 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», третий помощник капитана 387 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», четвертый помощник капитана 388 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», помощник капитана по 

радиоэлектронике 389 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», главный механик 390 от 22.03.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Ледокол «Мурманск», второй механик 391 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», третий механик 392 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», четвертый механик 393 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», старший электромеханик 394 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», второй электромеханик 395 от 22.03.2016 
Ледокол «Мурманск», третий электромеханик 812 от 01.03.2017 

Ледокол «Мурманск», Механик (механик по системам 
автоматики и контрольно-измерительным приборам) 396 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», боцман 397 от 22.03.2016 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Мурманск», старший матрос 398 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», матрос 1 класса 399 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», старший моторист 400 от 22.03.2016 
Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Ледокол «Мурманск», старший моторист (старший 
моторист - ГЭС) 401 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», моторист 1 класса  (моторист 1 
класса - токарь - кладовщик) 402 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», повар судовой (повар судовой - ЗПС) 403 от 22.03.2016 Оптимизация режима труда и Создание нормальных 



Ледокол «Мурманск», повар судовой 404 от 22.03.2016 отдыха условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Ледокол «Мурманск», буфетчик 405 от 22.03.2016 

Ледокол «Мурманск», дневальный 406 от 22.03.2016 
Ледокол «Владивосток», капитан 407 от 24.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Владивосток», старший помощник капитана 408 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», второй помощник капитана 409 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», третий помощник капитана 410 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», четвертый помощник капитана 411 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», помощник капитана по 

радиоэлектронике 412 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», главный механик 413 от 24.03.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Ледокол «Владивосток», второй механик 414 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», третий механик 415 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», четвертый механик 416 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», старший электромеханик 417 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», второй электромеханик 418 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», третий электромеханик 813 от 01.03.2017 

Ледокол «Владивосток», Механик (механик по системам 
автоматики и контрольно-измерительным приборам) 419 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», боцман 420 от 24.03.2016 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Владивосток», старший матрос 421 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», матрос 1 класса 422 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», старший моторист 423 от 24.03.2016 
Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

 

Ледокол «Владивосток», старший моторист (старший 
моторист - ГЭС) 424 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», моторист 1 класса (моторист 1 
класса - токарь - кладовщик) 425 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», повар судовой (повар судовой - 
ЗПС) 426 от 24.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Владивосток», повар судовой 427 от 24.03.2016 
Ледокол «Владивосток», буфетчик 428 от 24.03.2016 

Ледокол «Владивосток», дневальный 429 от 24.03.2016 
Лоцманский катер «Лоцман Баскаков», Капитан 430 от 24.03.2016 Оптимизация режима труда и Создание нормальных 



Лоцманский катер «Лоцман Баскаков», сменный помощник 
капитана 431 от 30.03.2016 

отдыха условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Лоцманский катер «Лоцман Баскаков»", старший механик 432 от 30.03.2016 Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Лоцманский катер «Лоцман Баскаков», сменный механик 433 от 30.03.2016 
Лоцманский катер «Лоцман Баскаков», моторист 1 класса 

(моторист 1 класса - матрос 1 класса) 434 от 30.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», капитан 435 от 31.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Мудьюг», старший помощник капитана 436 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», второй помощник капитана 437 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», третий помощник капитана 438 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», помощник капитана по 
радиоэлектронике 439 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», старший механик 440 от 31.03.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Мудьюг», второй механик 441 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», третий механик 442 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», старший электромеханик 443 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», второй электромеханик 444 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», старший моторист 445 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», моторист 1 класса (моторист 1 класса - 

токарь - кладовщик) 446 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», старший моторист (старший моторист - 
ГЭС) 447 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», старший электрик 448 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», моторист 1 класса 451 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», боцман 449 от 31.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Мудьюг», матрос 1 класса 450 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», повар судовой (повар судовой - ЗПС) 452 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», повар судовой 453 от 31.03.2016 
Ледокол «Мудьюг», буфетчик (буфетчик -дневальный) 454 от 31.03.2016 

Ледокол «Мудьюг», дневальный 455 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», капитан 456 от 31.03.2016 Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

Ледокол «Капитан Сорокин», старший помощник капитана 457 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», второй помощник капитана 458 от 31.03.2016 



Ледокол «Капитан Сорокин», третий помощник капитана 459 от 31.03.2016 работы организации 
Ледокол «Капитан Сорокин», четвертый помощник 

капитана 460 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин»,  помощник капитана по 
радиоэлектронике 461 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», помощник капитана по 
хозяйственной части 462 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», главный механик 463 от 31.03.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Сорокин», второй механик 464 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», третий механик 465 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», четвертый механик 466 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», старший электромеханик 467 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», второй электромеханик 468 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», третий электромеханик 469 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», четвертый электромеханик 470 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», электрорадионавигатор 

(инженер-электронавигатор) 471 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», старший электрик 472 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», боцман 473 от 31.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Сорокин», старший матрос 474 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», матрос 1 класса 

 475 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», старший моторист 476 от 31.03.2016 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Сорокин», старший моторист (старший 
моторист - ГЭС) 477 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», моторист 1 класса (моторист 1 
класса  - токарь - кладовщик) 478 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», моторист 1 класса 479 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», повар судовой (повар судовой 

- ЗПС) 480 от 31.03.2016 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Сорокин», повар судовой 481 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», буфетчик 482 от 31.03.2016 

Ледокол «Капитан Сорокин», дневальный 483 от 31.03.2016 
Ледокол «Капитан Сорокин», врач судовой 484 от 31.03.2016 



Ледокол «Капитан Плахин», капитан 778 от 13.01.2017 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Плахин», старший помощник капитана 779 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», второй помощник капитана 780 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», третий помощник капитана 781 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», главный механик 782 от 13.01.2017 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Плахин», второй механик 783 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», третий механик 784 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», старший электромеханик 785 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», второй электромеханик 786 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», третий электромеханик 787 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», боцман 788 от 13.01.2017 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Ледокол «Капитан Плахин», старший матрос 789 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», старший моторист 790 от 13.01.2017 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Плахин», старший моторист - ГЭС 791 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», моторист 1 класса - токарь 792 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», старший электрик 793 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Плахин», повар судовой - ЗПС 794 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Плахин», повар судовой - буфетчик 795 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Плахин», дневальный 796 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», капитан 750 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Николаев», старший помощник капитана 751 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», второй помощник капитана 752 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», третий помощник капитана 753 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», четвертый помощник 
капитана 754 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», помощник капитана по 
хозяйственной части 755 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», помощник капитана по 
радиоэлектронике 756 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», инженер - 
электрорадионавигатор 757 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», главный механик 758 от 13.01.2017 Применение средств Обеспечение безопасных 



Ледокол «Капитан Николаев», второй механик 759 от 13.01.2017 индивидуальной защиты 
органов слуха 

и здоровых условий труда 
Ледокол «Капитан Николаев», третий механик 760 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», четвертый механик 761 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», старший электромеханик 762 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», второй электромеханик 763 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», третий электромеханик 764 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», четвертый электромеханик 765 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», боцман 766 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Николаев», старший матрос 767 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», матрос 1 класса 768 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», старший моторист 769 от 13.01.2017 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Капитан Николаев», старший моторист - ГЭС 770 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», моторист 1 класса 771 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», моторист 1 класса – токарь - 
кладовщик 772 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», старший электрик 773 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», повар судовой - ЗПС 774 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Капитан Николаев», повар судовой 775 от 13.01.2017 
Ледокол «Капитан Николаев», буфетчик 776 от 13.01.2017 

Ледокол «Капитан Николаев», дневальный 777 от 13.01.2017 
Земснаряд «Соммерс», багермейстер-капитан 797 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Земснаряд «Соммерс», старший помощник багермейстера - 
капитана 798 от 13.01.2017 

Земснаряд «Соммерс», старший механик 799 от 13.01.2017 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Земснаряд «Соммерс», второй механик 800 от 13.01.2017 
Земснаряд «Соммерс», старший электромеханик 801 от 13.01.2017 

Земснаряд «Соммерс», моторист 1 класса 802 от 13.01.2017 
Земснаряд «Соммерс», боцман 803 от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Земснаряд «Соммерс», оператор специальных устройств 
земснарядов 804 от 13.01.2017 

Земснаряд «Соммерс», матрос 1 класса 805 от 13.01.2017 
Земснаряд «Соммерс», повар судовой 806 от 13.01.2017 



Земснаряд «Кроншлот», багермейстер-капитан 797А от 13.01.2017 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Земснаряд «Кроншлот», старший помощник багермейстера - 
капитана 798А от 13.01.2017 

Земснаряд «Кроншлот», старший механик 799А от 13.01.2017 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Земснаряд «Кроншлот», второй механик 800А от 13.01.2017 
Земснаряд «Кроншлот», старший электромеханик 801А от 13.01.2017 

Земснаряд «Кроншлот», моторист 1 класса 802А от 13.01.2017 
Земснаряд «Кроншлот», боцман 803А от 13.01.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Земснаряд «Кроншлот», оператор специальных устройств 
земснарядов 804А от 13.01.2017 

Земснаряд «Кроншлот», матрос 1 класса 805А от 13.01.2017 
Земснаряд «Кроншлот», повар судовой 806А от 13.01.2017 

Лоцмейстерский катер «Крутояр», капитан 807 от 13.01.2017 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Лоцмейстерский катер «Крутояр», старший помощник 
капитана 808 от 13.01.2017 

Лоцмейстерский катер «Крутояр», старший механик 809 от 13.01.2017 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда Лоцмейстерский катер «Крутояр», сменный механик 810 от 13.01.2017 

Лоцмейстерский катер «Крутояр», матрос 1 класса 811 от 13.01.2017 Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Ледокол «Новороссийск», капитан 814 от 01.03.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Новороссийск», старший помощник капитана 815 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», второй помощник капитана 816 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», третий помощник капитана 817 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», четвертый помощник капитана 818 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», помощник капитана по 

радиоэлектронике 819 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», главный механик 820 от 01.03.2017 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Новороссийск», второй механик 821 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», третий механик 822 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», четвертый механик 823 от 01.03.2017 



Ледокол «Новороссийск», старший электромеханик 824 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», второй электромеханик 825 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», третий электромеханик 826 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», Механик (механик по системам 
автоматики и контрольно-измерительным приборам) 827 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», боцман 828 от 01.03.2017 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Новороссийск», старший матрос 829 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», матрос 1 класса 830 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», старший моторист 831 от 01.03.2017 
Применение средств 

индивидуальной защиты 
органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Ледокол «Новороссийск», старший моторист (старший 
моторист - ГЭС) 832 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», моторист 1 класса  (моторист 1 
класса - токарь - кладовщик) 833 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», повар судовой (повар судовой - 
ЗПС) 834 от 01.03.2017 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Ледокол «Новороссийск», повар судовой 835 от 01.03.2017 
Ледокол «Новороссийск», буфетчик 836 от 01.03.2017 

Ледокол «Новороссийск», дневальный 837 от 01.03.2017 
Станция комплексной переработки отходов, старший 

механик 849 от 28.04.2017 

Усовершенствование 
системы приточно-

вытяжной вентиляции 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Станция комплексной переработки отходов, сменный 
механик 850 от 28.04.2017 

Станция комплексной переработки отходов, 
электромеханик 851 от 28.04.2017 

Станция комплексной переработки отходов, инженер-
технолог 852 от 28.04.2017 

Станция комплексной переработки отходов, техник - 
технолог 853 от 28.04.2017 

Лоцманский катер «Сириус», капитан 1015 от 01.02.2018 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 
Лоцманский катер «Сириус», сменный помощник капитана 1016 от 01.02.2018 

Лоцманский катер «Сириус», старший механик 1017 от 01.02.2018 Применение средств 
индивидуальной защиты 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда Лоцманский катер «Сириус», сменный механик 1018 от 01.02.2018 



Лоцманский катер «Сириус», моторист 1 класса – матрос 1 
класса 1019 от 01.02.2018 органов слуха  

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», багермейстер 1020 от 01.02.2018 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», старший 
помощник багермейстера 1021 от 01.02.2018 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», старший 
механик 1022 от 01.02.2018 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», второй механик 1023 от 01.02.2018 
Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», старший 

электромеханик 1024 от 01.02.2018 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», старший 
моторист - ГЭС 1025 от 01.02.2018 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», моторист 1 
класса 1026 от 01.02.2018 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», старший матрос 1027 от 01.02.2018 
Оптимизация режима труда и 

отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», машинист 
экскаватора 6 разряда 1028 от 01.02.2018 

Несамоходный земснаряд «Вака Нами Го», повар судовой 1029 от 01.02.2018 
Грунтоотвозная шаланда «Форт», капитан 1030 от 01.02.2018 

Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Грунтоотвозная шаланда «Форт», старший помощник 
капитана 1031 от 01.02.2018 

Грунтоотвозная шаланда «Форт», старший механик 1032 от 01.02.2018 Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда Грунтоотвозная шаланда «Форт», третий механик 1033 от 01.02.2018 

Грунтоотвозная шаланда «Форт», старший моторист 1034 от 01.02.2018 

Грунтоотвозная шаланда «Форт», старший матрос 1035 от 01.02.2018 Оптимизация режима труда и 
отдыха 

Создание нормальных 
условий труда и отдыха в 
соответствии с графиком 

работы организации 

Усть-Лужское управление, 
группа транспортного обеспечения, водитель автомобиля 312 от 20.07.2015 

Предусмотреть перерывы в 
течение рабочей смены для 

защиты временем от 
воздействия шума 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», капитан 1100 от 27.07.2018 Организовать рациональные Снижение времени 



Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», старший 
помощник капитана 1101 от 27.07.2018 режимы труда и отдыха воздействия вибрации 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», сменный 
помощник капитана 1102 от 27.07.2018 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», старший 
механик 1103 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Использование средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», сменный 
механик 1104 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Использование средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», старший 
моторист 1105 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Использование средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», моторист 
1 класса 1106 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Использование средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 

Обеспечение безопасных 
и здоровых условий 

труда 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», боцман 1107 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 
Рационализация рабочих 

мест и рабочей позы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», матрос 
1 класса 1108 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 
Рационализация рабочих 

Снижение тяжести 
трудового процесса 



мест и рабочей позы 

Лоцмейстерское судно «Дмитрий Сироткин», повар судовой 1109 от 27.07.2018 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 
Рационализация рабочих 

мест и рабочей позы 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Калининградское управление, рабочий катер «Капитан 
Беляев», капитан 48 от 28.10.2014 Восстановление 

сертификатов на 
выдаваемые работнику СИЗ 

и смывающие и 
обезвреживающие средства 

Выполнение требований 
трудового 

законодательства; 
Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Калининградское управление, рабочий катер «Капитан 
Беляев», сменный помощник капитана 50 от 28.10.2014 

Калининградское управление, рабочий катер «Капитан 
Беляев», старший механик 49 от 28.10.2014 

Восстановление 
сертификатов на 

выдаваемые работнику СИЗ 
и смывающие и 

обезвреживающие средства; 
Заполнение в 

установленном порядке 
личной карточки учета 

выдачи СИЗ; 
Обеспечение выдачи 
смывающих средств 

Предусмотреть перерывы в 
течение рабочей смены для 

защиты временем от 
тяжести трудового 

процесса; 
Учесть повышенный шум 

при определении 
длительности 

регламентированных 
перерывов 

Выполнение требований 
трудового 

законодательства; 
Обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда 

Калининградское управление, рабочий катер «Капитан 
Беляев», сменный механик 51 от 28.10.2014 

Калининградское управление, рабочий катер «Капитан 
Беляев», моторист 1 класса – матрос 1 класса 52 от 28.10.2014 

 


