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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 

Княжпогостская районная газовая служба, Административно-хозяйственная служба 

36 Маляр 

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 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 

   

Княжпогостская районная газовая служба, Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 

40А, 41А(40А), 42А(40А), 43А(40А), 
44А(40А), 45А(40А) Слесарь по экс-
плуатации и ремонту подземных 
газопроводов 

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 

   

Усть-Вымская районная газовая служба, строительно-монтажный участок 

123 Электрогазосварщик 

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-

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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гатов. 
3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздуш-
ного душирования. 

 

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 
 

Директор филиала    Пушкина Наталия Валентиновна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Начальник отдела производственно-
технического и промышленной безопасно-

сти (ОПТиПБ)    Ярапов Дмитрий Николаевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель первичной организации 
работников    Амелина Анастасия Александровна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Главный бухгалтер    Чеботова Анастасия Валерьевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Экономист 1 категории    Подорова Ольга Николаевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по персоналу 1 категории    Гениатуллина Ольга Геннадьевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по охране труда 2 категории    Федорова Валерия Александровна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

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

3232    Кучеренко Татьяна Александровна  22.09.2022 г. 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


