
 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
                          

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия  Цель    
мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
УЭНГ-2, 
41,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

УЭНГ-2, 
41,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

УЭНГ-2, 
42,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

УЭНГ-2, 
42,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

УЭНГ-1, 
50,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   



 

 

щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

УЭНГ-1, 
50,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

УЭНГ-1, 
51,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

УЭНГ-1, 
51,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ЦАДС, 
63,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

ЦАДС, 
63,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Сервисный центр, 
69,Электрогазосва

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 

Снижение 
вредного 

   



 

 

рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

воздействия 
тяжести 

Сервисный центр, 
69,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
70,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
70,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
71,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
71,Электрогазосва
рщик 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   



 

 

(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 
Ремонтно-монтаж
ная служба, 
72,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
72,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
73,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
73,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
74,Электрогазосва
рщик 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   



 

 

(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Ремонтно-монтаж
ная служба, 
74,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

АХС, 
75,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Учитывая вредные условия труда по фактору 
тяжесть трудового процесса и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется сохранить работнику 
льготы и компенсации, соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

АХС, 
75,Электрогазосва
рщик 
(Электрогазосвар
щик, занятый на 
резке и ручной 
сварке) 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

АХС, 
77,Столяр 

Для уменьшения вредного воздействия уровня 
шума применять средства индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Дата составления: 30.08.2016         
                          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  

Заместитель генерального директора - главный инженер    Емельянов А. В.    
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               



 

 

Начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда, экологии и 

обучения  
   

Тертицкая Р. М. 
 

 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Начальник отдела по работе с 

персоналом     Лисицына Т. А.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Инженер по охране труда и технике 

безопасности     Николаева В. Е.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Экономист по планированию 

планово-экономического отдела     Фадеева Н. Д.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Председатель профсоюзной 

организации     Доценко Н. В.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Заведующий здравпунктом     Бурлуцкий В. И.           

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:               

453    Баранов  Дмитрий 
Викторович   

        

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
                          
     
 


