
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Головная насосная станция - 2

323. Оператор товарный (ГНС-2)

При выполнении работ в зоне воздейст
вия вредного производственного факто
ра обеспечить применение средств ин
дивидуальной защиты органов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора

324. Машинист технологических 
насосов (ГНС-2)

При выполнении работ в зоне воздейст
вия вредного производственного факто
ра обеспечить применение средств ин
дивидуальной защиты органов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора

325. Уборщик производствен
ных помещений (ГНС-2)

В динамике рабочего дня и недели не
обходимо строго соблюдать режим ра

ционального чередования труда и отды
ха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 
2.2.9.2128-06 "Комплексная профилак
тика развития перенапряжения и про
фессиональных заболеваний спины, у 
работников физического труда", реко

мендуется организация перерывов через 
1,5-2,0 ч работы, продолжительностью 

не менее 10 мин каждый

Снижение тяжести трудового 
процесса

Дата составления: 1 8 . 1 2 . 2 0 1 7

Председатель комиссии по проведен
__________ Главный инженер___________

(должность)

циальной оценки условий труда
__________Обухов О.Е.

(порись) Ф.И.О.

/ 3 . о *
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда;  ̂
Председатель ППО «Газпром перера- > 

ботка профсоюз» филиала ЗПКТ / Весёлый А.Н.
(должность) '^(подпись) у'^ Ф.И.О.

Р З . 0^-
(дата)



Начальник отдела кадров и трудовых 
отношений

(должность)

Начальник отдела организации труда и 
заработной платы

(должность)

Заведующий здравпунктом врач- 
_____ терапевт высшей категории_____

(должность)

/ /

~Хподпйс^

(подпясь)

^ гтодпи^

Шабаева Ю.Г.
------ Г<ги:о.)-----

Доманин Д.С.
■-------------------

Лунёва Е.В.
—  (ф;й :о ,)-----

~  (дата)

(дата)

^>7, о }л->и
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2 П 2

(№ в реестре экспертов)
Брескис Н.Н.

— ■ (Ф,к:о.)----- (дата)


