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Зарегистрировано на: Экостандарт

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 

Служба наружных газопроводов и сооружений Ухтинская комплексная газовая служба 

23 Слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 
(сварщик полиэтилена) 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), огра-
ничив суммарное время пребывания работников в зонах 
с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Управление догазификации / Служба догазификации в г.Ухте 

305 Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регламен-

Снижение вредного 
воздействия шума 

   



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 2 из 4 

1 2 3 4 5 6 

тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), огра-
ничив суммарное время пребывания работников в зонах 
с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

308 Электрогазосварщик (полиэти-
лен+сталь) 

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на 
рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при 
необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт 
вентагрегатов. 
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на 
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо-
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагре-
гатов. 
3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздуш-
ного душирования. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), огра-
ничив суммарное время пребывания работников в зонах 
с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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нений. 

309 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), огра-
ничив суммарное время пребывания работников в зонах 
с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

310 Электрогазосварщик (полиэти-
лен+сталь) 

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на 
рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при 
необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт 
вентагрегатов. 
2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на 
рабочем месте систем местной вентиляции, при необхо-
димости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагре-
гатов. 
3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздуш-
ного душирования. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-
рудования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, 
путём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), огра-
ничив суммарное время пребывания работников в зонах 
с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

   
Дата составления: 22.09.2022 г. 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Главный инженер    Старцев Евгений Николаевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Руководитель группы ПБ, ОТ и экологии    Варганова Елизавета Александровна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

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

Специалист по ОТ    Себастьян Ксения Рюриковна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Шевцова Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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3232    Кучеренко Татьяна Александровна  22.09.2022 г. 
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