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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 

Ремонтно-строительный участок 

110.10А, 110.11А(110.10А) Монтаж-
ник санитарно-технических систем и 
оборудования 

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 

   

Служба наружных газопроводов и сооружений 

130.2 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
(ремонтник)  (сварщик полиэтилена) 

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 

   

130.3 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
(ремонтник)  (сварщик полиэтилена) 

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 

   

132.3А 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-
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-

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

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

Главный инженер    Белевцов Андрей Николаевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Руководитель группы ПБ, ОТ и Э    Беннер Андрей Викторович   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Главный бухгалтер    Корб Ольга Владимировна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по охране труда 1 категории    Юдина Марина Леонидовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Руководитель группы по работе с персо-
налом    Левицкая Светлана Никандровна   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по персоналу 1 категории, 
председатель профсоюзного комитета    Нефедова Наталья Валериевна   

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

 


