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Зарегистрировано на: ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

Ремонтно-строительный участок 

99 Электрогазосварщик-врезчик 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работни-
ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ухтинская комплексная газовая служба\Служба внутридомовых газопроводов и газового оборудования\Участок по ремонту и монтажу 

126 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 

Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Сосногорская комплексная газовая служба\Группа по ремонту наружных газопроводов и сооружений 

155 Электрогазосварщик-врезчик 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работни-
ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Вуктыльская комплексная газовая служба\Служба наружных газопроводов и сооружений 

227 Водитель-слесарь по эксплуа-
тации подземных газопроводов 
(УАЗ-396254 гос.номер В119ОА) 

Для уменьшения вредного воздействия инфразвука 
обеспечить герметичность кабины с помощью резиновых 
уплотнительных элементов. 

Снижение вредного 
воздействия инфразву-
ка 

   

 

В соответствии с Положением о рабочем времени и вре-
мени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим 
труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное 
воздействие вибрации на человека. Улучшить условия 
труда (в т.ч. снижением или исключением действия со-
путствующих неблагоприятных факторов). 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
общей 

   

228 Электрогазосварщик-врезчик Учитывая вредные условия труда сохранить за работни- Снижение вредного    
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ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

воздействия химиче-
ского фактора 

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ухтинская комплексная газовая служба\Служба наружных газопроводов и сооружений\Участок по ремонту наружных газопроводов и сооружений 

112.1А, 112.2А(112.1А), 
112.3А(112.1А), 112.4А(112.1А), 
112.5А(112.1А), 112.6А(112.1А) Сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

114.1А, 114.2А(114.1А) Электрога-
зосварщик-врезчик 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работни-
ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 
Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ухтинская комплексная газовая служба\Служба внутридомовых газопроводов и газового оборудования\Участок по ремонту и монтажу 

130.1А, 130.2А(130.1А) Электрога-
зосварщик-врезчик 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работни-
ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Сосногорская комплексная газовая служба\Группа по ремонту наружных газопроводов и сооружений 

151.1А, 151.2А(151.1А), 
151.3А(151.1А), 151.4А(151.1А) Сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Войвожская комплексная газовая служба\Служба наружных газопроводов и сооружений\Группа по эксплуатации наружных газопроводов и сооружений 
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180.1А, 180.2А(180.1А) Слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

181.1А, 181.2А(181.1А) Слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Войвожская комплексная газовая служба\Служба наружных газопроводов и сооружений\Группа по ремонту наружных газопроводов и сооружений 

182.1А, 182.2А(182.1А), 
182.3А(182.1А) Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту подземных газо-
проводов 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

184.1А, 184.2А(184.1А) Электрога-
зосварщик-врезчик 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работни-
ком право на льготы, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Вуктыльская комплексная газовая служба\Служба наружных газопроводов и сооружений 

225.1А, 225.2А(225.1А) Слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 

Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтно-строительный участок 

98.1А, 98.2А(98.1А), 98.3А(98.1А), 
98.4А(98.1А), 98.5А(98.1А) Монтаж-
ник санитарно-технических систем и 
оборудования 

Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать 
режим труда и отдыха, использовать средства индивиду-
альной защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регла-
ментированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

   
Дата составления: 24.09.2020 г. 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Главный инженер    Старцев Евгений Николаевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Специалист по охране труда    Варганова Елизавета Александровна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Инженер по промышленной безопасности    Данилов Илья Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Ведущий специалист по персоналу    Юрецкая Ирина Васильевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Шевцова Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

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

5104    Погумирская Владислава Олеговна  24.09.2020 г. 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


