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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 

Усинский газовый участок\Служба наружных газопроводов и сооружений 

71 Слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 

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

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

79 Электрогазосварщик 
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 

   

Печорский газовый участок\Служба наружных газопроводов и сооружений 

82 Машинист экскаватора-
погрузчика (KOMATSU WB93S-5ЕО) 

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 

   

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

Главный инженер    Хозяинов Михаил Геннадьевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Председатель профсоюзного комитета    Руцкая Ирина Владимировна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник ОПТ и ПБ    Илюхин Кирилл Валерьевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по ОТ I категории    Абучева Валерия Ивановна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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Специалист по персоналу    Орлова Юлия Николаевна   
(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) 

 


