
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
I

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

Установка подготовки газов 
деэтанизации

353. Оператор технологических 
установок

Шум: При выполнении работ в зоне 
воздействия вредного производственно

го фактора обеспечить применение 
средств индивидуальной защиты орга

нов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора

354. Машинист технологических 
насосов

Шум: При выполнении работ в зоне 
воздействия вредного производственно

го фактора обеспечить применение 
средств индивидуальной зашиты орга

нов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора

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

Дож им пап компрессораая  
станция

362. Оператор технологических 
установок

Шум: При выполнении работ в зоне 
воздействия вредного производственно

го фактора обеспечить применение 
средств индивидуальной защиты орга

нов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора

363. Машинист технологических 
насосов

Шум: При выполнении работ в зоне 
воздействия вредного производственно

го фактора обеспечить применение 
средств индивидуальной защиты орга

нов слуха

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ

водственного фактора



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- Снижение тяжести трудового 
тика развития перенапряжения и про- процесса
фессиональных заболеваний спины, у 
работников физического труда", реко

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

не менее 10 мин каждый

Дата составления: 11. 11.2020

Председатель комиссии по проведеиит^пециальной оценки условий труда
__________ Главный инженер_________ ~— _____ Обухов Олег Евгеньевич

(должность) (_) (подпись) (Ф И О )

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного инженера по ох

ране труда и промышленной безопасно-
________ сти - начальник отдела_________ _____ _____________  Фарафонов Вадим Борисович

(должность) (подпись) (Ф И О .)

(дата)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров и трудовых 
_____________отношений____________

(должность)

Начальник отдела организации труда и 
заработной платы

(должность)

Заведующий здравпунктом врач- 
терапевт высшей категории

(должность)

Руководитель юридической группы
(должность)

Горбатюк Олег Иванович 
— ------------(ФИО.)------------------

Доманин Дмитрий Сергеевич
----------------------- (ФТГО.)-------- ---------------

Лунева Елена Валентиновна
-------- (Ф И О >-----------------------

(дата)

У /.
(дата)

(дата)

(дата)


