
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

Разработать режим работы 

на техники, 

обеспечивающий защиту 

временем. Ознакомить 

работников под роспись.

Снижение негативного 

воздействия шума на 

работника

01.10.2016 Начальник 

транспортного цеха 

Обеспечить работников 

дополнительными 

средствами защиты органов 

слуха (наушники 

противошумные). 

Обеспечить постоянный 

контроль за их применением.

Снижение воздействия 

шума на работника

31.08.2016 Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник 

транспортного цеха,  

экономическая группа

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник 

транспортного цеха, 

мед.служба, 

специалист по кадрам, 

инженер по ОТ

Защита машинист 

трубоукладчика от вредного 

воздействия вибрации может 

быть достигнута 

оптимизацией рабочих 

параметров машин с целью 

уменьшения резонансных 

состояний, 

совершенствованием 

амортизации рабочего места 

(сиденья). Соблюдение 

регламентированных 

перерывов.

Снижение вибрации

В динамике рабочего дня и 

недели электрогазосварщика 

необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха.

Снижение тяжести 

трудового процесса

Контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

(щитка сварщика) от 

ультрафиолетового 

излучения.

Снижение влияния 

ультрафиолетового 

излучения

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума

Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

ПостоянноТранспортный 

участокАлПП,  машинист 

трубоукладчика  № 

0800/013-2015, 

электрогазосварщик № 

0800/015-2015

Транспортный цех, 

тракторист №№ 2300/017-

2015, 2300/018-2015

Раздел IV. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1. Амурское ЛПУМГ

2. Александровское ЛПУМГ



Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник 

транспортного цеха, 

заведующий 

здравпунктом.

Защита от вредного 

воздействия вибрации может 

быть достигнута 

оптимизацией рабочих 

параметров машин с целью 

уменьшения резонансных 

состояний, 

совершенствованием 

амортизации рабочего места 

(сиденья). Соблюдение 

регламентированных 

перерывов.

Снижение вибрации

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши. Соблюдение 

регламентированных 

перерывов.

Снижение влияния 

шума

Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник 

транспортного цеха, 

заведующий 

здравпунктом.

Снижение влияния 

химического фактора путем 

применения  средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. Усилить 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение воздействия 

химического фактора

Защита водителя от вредного 

воздействия вибрации может 

быть достигнута 

оптимизацией рабочих 

параметров машин с целью 

уменьшения резонансных 

состояний, 

совершенствованием 

амортизации рабочего места 

(сиденья).

Соблюдение 

регламентированных 

перерывов.

Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

Постоянно Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

Транспортный участок 

ВПП, машинист 

бульдозера № 0800/003-

2015, водитель вездехода 

№ 0800/004-2015, 

Снижение вибрации

АВП. Участок 

подготовки производства. 

Водитель автомобиля № 

0800/045-2015; 

аккумуляторщик № 

0800/050-2015.

Постоянно Начальник АВП, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

ПостоянноТранспортный 

участокАлПП,  машинист 

трубоукладчика  № 

0800/013-2015, 

электрогазосварщик № 

0800/015-2015



Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник АВП, 

заведующий 

здравпунктом.

Защита водителя от вредного 

воздействия вибрации может 

быть достигнута 

оптимизацией рабочих 

параметров машин с целью 

уменьшения резонансных 

состояний, 

совершенствованием 

амортизации рабочего места 

(сиденья).

Снижение вибрации

Нормализация условий 

труда по шуму - 

использование 

противошумных наушников, 

беруш. Разработка 

регламентированных 

акустических перерывов 

продолжительностью 5 

минут в первой половине 

дня после 2 -2,5 часов 

работы и 5 минут во второй 

половине дня после 1,5 – 2 

часов работы.

Снижение влияния 

шума

Выдавать работнику 

виброзащитные перчатки 

или рукавицы. Соблюдение 

регламентированных 

перерывов в целях снижения 

вредного воздействия 

локальной вибрации

Снижение вибрации

Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник АВП, 

заведующий 

здравпунктом.

Контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

(щитка сварщика) от 

ультрафиолетового 

излучения.

Снижение воздействия 

неионизирующего 

излучения  на работника

Постоянно Начальник Братской 

ПП, инженер по 

ОТиПБ, мастер УЭиРГ

Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Обеспечение 

компенсационных 

выплат

За фактическое 

отработанное 

время во вредных 

условиях

Мастер УЭиРГ

Постоянно Начальник АВП, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

АВП. Участок аварийно-

восстановительных работ 

№2.  Водитель вездехода 

№ 0800/049-2015; 

Машинист крана 

автомобильного. № 

0800/048-2015.

АВП. Участок 

подготовки производства. 

Водитель автомобиля № 

0800/045-2015; 

аккумуляторщик № 

0800/050-2015.

Постоянно Начальник АВП, 

инженеры по ОТиПБ, 

начальник МТС, 

экономическая группа.

3. Иркутское ЛПУМГ

Братская ПП, Участок 

УЭиРГ, 

электрогазосварщик 

№2034/008-2015



В динамике рабочего дня и 

недели необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха.

Снижение тяжести 

трудового процесса

Постоянно Начальник Братской 

ПП

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика 

Мастер УЭиРГ, 

заведующий 

здравпунктом

В динамике рабочего дня и 

недели необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха в целях 

снижения тяжести рудового 

процесса. В соответствии с 

МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика 

развития перенапряжения и 

профессиональных 

заболеваний спины у 

работников физического 

труда» рекомендуется 

организация перерывов 

через 1,5-2,0 ч работы, 

продолжительностью не 

менее 10 мин каждый

Снижение тяжести 

трудового процесса

Постоянно Инженер по 

организации ЭРЗиС

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда

Постоянно Инженер по 

организации ЭРЗиС,  

экономическая группа

Обеспечить работников 

соответствующими 

средствами индивидуальной 

защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных 

факторов на работника

Постоянно Инженер по 

организации ЭРЗиС, 

начальник ОМТС,  

инженер по ОТ 

В динамике рабочего дня и 

недели необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха в целях 

снижения тяжести рудового 

процесса. В соответствии с 

МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика 

развития перенапряжения и 

профессиональных 

заболеваний спины у 

работников физического 

труда» рекомендуется 

организация перерывов 

через 1,5-2,0 ч работы, 

продолжительностью не 

менее 10 мин каждый

Начальник участка

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда

Постоянно Начальник участка,  

экономическая группа

Участок по ремонту и 

наладке 

теплотехнического 

оборудования, токарь 

№№ 05/013-2015,           

05/015-2015,         05/016-

2015

Братская ПП, Участок 

УЭиРГ, 

электрогазосварщик 

№2034/008-2015

4. ИТЦ

Ремонтно-строительная 

группа, маляр № 05/010-

2015; плотник № 05/011-

2015.



Обеспечить работников 

соответствующими 

средствами индивидуальной 

защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных 

факторов на работника

Постоянно Начальник участка,  

инженер по ОТ 

В динамике рабочего дня и 

недели необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха в целях 

снижения тяжести рудового 

процесса. В соответствии с 

МР 2.2.9.2128-06 

«Комплексная профилактика 

развития перенапряжения и 

профессиональных 

заболеваний спины у 

работников физического 

труда» рекомендуется 

организация перерывов 

через 1,5-2,0 ч работы, 

продолжительностью не 

менее 10 мин каждый

Начальник участка

Обеспечение СИЗ и 

контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

(щитка сварщика) от 

ультрафиолетового 

излучения

Снижение УФ 

излучения

Постоянно Начальник участка, 

участок МТС, инженер 

по ОТ 

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда

Постоянно Начальник участка,  

экономическая группа

Обеспечить работников 

дополнительными 

средствами защиты органов 

слуха (наушники 

противошумные). 

Обеспечить постоянный 

контроль за их применением.

Снижение воздействия 

шума на работника

30.04.2016 Начальник 

транспортного цеха, 

инженер по ОТиПБ, 

участок МТС

Разработать режим работы 

на технике, обеспечивающий 

защиту работающих в 

условиях производственного 

шума. В соответствии с МР 

от 03.08.1984 "Режимы труда 

работающих в условиях 

производственного шума 

различных отраслей 

промышленности". 

Рекомендуется организация 

акустических перерывов 

продолжительностью 5 мин. 

в первой половине дня после 

2-2,5 часов работы и 5 минут 

во второй половине дня 

после 1,5-2 часов работы. 

Ознакомить причастных 

работников под роспись.

Снижение воздействия 

шума на работника

01.06.2016 Начальник 

транспортного цеха 

5. Ленское ЛПУМГ

Участок по ремонту и 

наладке 

теплотехнического 

оборудования, токарь 

№№ 05/013-2015,           

05/015-2015,         05/016-

2015

Транспортный цех, 

водитель вездехода 

№2500/063-2015

Участок по ремонту и 

наладке 

теплотехнического 

оборудования, 

электрогазосварщик, 

05/017-2015,            

05/018-2015,         05/019-

2015



Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Обеспечение 

компенсационных 

выплат

Постоянно Начальник 

транспортного цеха, 

экономическая группа

Обеспечить проведение 

переодических медицинских 

осмотров работников 

занятых во вредных 

условиях труда. Согласно ст. 

212, 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ)

Раннее выявление 

профессиональных 

заболеваний

Согласно 

графика 

Начальник 

транспортного цеха, 

заведующий 

здравпунктом

УЭиРГ, трубопроводчик 

линейный 4 разряда № 

2037/40-2015.

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

УЭиРГ, трубопроводчик 

линейный 5 разряда, № 

2037/41-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Участок ГРС,  оператор 

газораспределителной 

станции 4 разряда № 

2037/43-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Участок ГРС,  оператор 

газораспределителной 

станции 5 разряда № 

2037/44-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Участок ГРС,  оператор 

газораспределителной 

станции 6 разряда № 

2037/45-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Участок ГРС,  слесарь по 

ремонту технологических 

установок 5 разряда № 

2037/46-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Участок КИПиА, слесарь 

по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 5 разряда № 

2037/47-2015

Для снижения воздействия 

акустического фактора 

(шума) использовать 

противошумные наушники, 

беруши.

Снижение влияния 

шума.

Своевременное 

предоставление доплат 

работникам за работу во 

вредных условиях 

труда.Согласно ст. 147 

Трудового кодекса 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ).

Обеспечение 

компенсационных 

выплат.

Общее

Постоянно Начальники УЭиРГ, 

КИПиА, служба ГРС, 

инженер по ОТиПБ, 

участок МТС, 

экономическая группа.

Транспортный цех, 

водитель вездехода 

№2500/063-2015

6. Новокузнецкое ЛПУМГ



Обеспечить проведение 

переодических медицинских 

осмотров работников 

занятых во вредных 

условиях труда. Согласно ст. 

212, 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ).

Раннее выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика. 

Начальники УЭиРГ, 

КИПиА, служба ГРС, 

заведующий 

здравпунктом.

Служба ГРС, 

электрогазосварщик, № 

1400/033-2015.

В динамике рабочего дня и 

недели необходимо строго 

соблюдать режим 

рационального чередования 

труда и отдыха.

Снижение тяжести 

трудового процесса

Начальник службы 

ГРС

Контроль за применением 

средств индивидуальной 

защиты органов зрения 

(щитка сварщика) от 

ультрафиолетового 

излучения.

Снижение влияния 

ультрафиолетового 

излучения

Начальник службы 

ГРС, инженеры по 

ОТиПБ, начальник 

МТС

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Начальник службы 

ГРС, экономическая 

группа

Проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Согласно 

графика 

Начальник службы 

ГРС, заведующий 

здравпунктом

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе: перерыв 

через 1,5 - 2 часа 

непрерывной работы в 

условиях повышенного 

уровня неионизирующего 

излучения 

продолжительностью не 

менее 10 мин. каждый.

Исключение переработки на 

работах с повышенным 

уровнем неионизирующего 

излучения.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Постоянно

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Согласно 

графика 

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника).

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальники ЛЭС, 

участка ЭВС, 

экономическая группа

Постоянно

Общее

ЛЭС, ЭВС, 

электрогазосварщик 

№№1500/050-2015, 

1500/028-2015

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

неионизирующего 

излучения

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Начальники ЛЭС, 

участка ЭВС, 

инженеры по ОТиПБ, 

участок МТС

Начальники ЛЭС, 

участка ЭВС, 

заведующий 

здравпунктом

9. Сахалнское ЛПУМТ

7. Новосибирское ЛПУМГ

8. Омское ЛПУМГ



Установить доплату в 

размере 6 % от основного 

оклада (тарифной ставки 

работника).

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ,  

экономическая группа

Предоставлять ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск в 

количестве 

пропорциональном времени, 

отработанному на тяжелых 

работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

В течении года Руководитель группы 

КО и СР, начальник 

ТЦ  

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Постоянно Начальник ТЦ, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ

Установить дополнительные 

перерывы при выполнении 

тяжелых работ,  работ с 

вредными и (или) опасными 

Постоянно Начальник ТЦ

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Согласно 

графика 

Начальник ТЦ, 

заведующий 

здравпунктом

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

ЛЭС, монтажник 

наружных 

трубопроводов, № 

1600/428-2015, 

трубопроводчик 

линейный

№№1600/129-2015; 

1600/224-2015; 1600/323-

2015, 

электрогазосварщик № 

1600/241-2015.

Постоянно Начальник ЛЭС, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Начальник АГНКС, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

ПостоянноСлужба АГНКС г. 

Томска, машинист 

компрессорных 

установок 

№1800/002/2015

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

Водитель вездехода №№ 

2127/0004-2015, 

2127/0005-2015, 

2127/0012-2015, 

2127/0013-2015.

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

10. Томскавтогаз

11. Томское ЛПУМГ



Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

ПостоянноТранспортный цех,  

водитель автомобиля 

№№1600/182-2015, 

1600/194-2015, 1600/255-

2015, 1600/256-2015, 

1600/259-2015, 1600/262-

2015, 1600/272-2015, 

1600/275-2015, 1600/352-

2015, 1600/356-2015, 

1600/374-2015, 1600/374-

2015, 1660/378-2015; 

1600/453-2015. 

Тракторист №№1600/174-

2015, 1600/179-2015, 

1600/1132-2015, 1600/350-

2015, 1600/471-2015.  

Машинист бульдозера 

№№1600/172-2015, 

1600/173-2015, 1600/1129-

2015. Машинист 

экскаватора

№№ 1600/123-2014, 

1600/141-2014. 

Машинист крана 

(крановщик) №1600/461-

2015. Токарь № 1600/436-

2015.

Транспортный цех, 

транспортный участок, 

участок МТС, инженеры 

по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

ГКС, слесарь-ремонтник 

№1600/227-2015.

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Газокомпрессорная 

служба, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

Постоянно

ЛЭС, монтажник 

наружных 

трубопроводов, № 

1600/428-2015, 

трубопроводчик 

линейный

№№1600/129-2015; 

1600/224-2015; 1600/323-

2015, 

электрогазосварщик № 

1600/241-2015.

Постоянно Начальник ЛЭС, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

ГРС, оператор ГРС № 

1600/135-2015, 

слесарь по ремонту 

технологических 

установок № 1600/131-

2015, слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования

№1600/133-2015

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

общей вибрации и 

шума.

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Начальник ГРС, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

Профилактика и 

выявление 

профессиональных 

заболеваний.



Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Обеспечение своевременных 

технических обслуживаний 

и ремонтов техники. 

Контроль за соблюдением 

регламентированных 

перерывов в работе.

Исключение переработки на 

работах с повышенным 

уровнем шума.

Контроль за соблюдением 

графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное 

предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Установить доплату в 

размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной 

ставки работника).

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием.

Капитан-механик 

теплохода № 305, "Азов", 

катера КС-147; 513  №№ 

0400/036-2015, 0400/037-

2015, 0400/043-2015, 

0400/044-2015. 

Помощник механика - 1 

штурман теплохода № 

305, "Азов", 513 №№ 

0400/037-2015, 0400/041-

2015, 0400/045-2015). 

Моторист-рулевой 

теплохода № 305, "Азов", 

513 №№ 0400/038-2015, 

0400/042-2015, 0400/046-

2015.

Ежегодное проведение 

периодического 

медицинского осмотра.            

Соблюдение режима труда и 

отдыха. Соблюдение 

регламентированных 

перерывов с целью 

снижения времени 

воздействия во вредных 

условиях труда.                        

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

органов слуха (наушники, 

беруши) от воздействия 

повышенного уровня шума.   

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда. 

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

шума и вибрации. 

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Капитан-наставник, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

ПостоянноТранспортный цех,  

водитель автомобиля 

№№1600/182-2015, 

1600/194-2015, 1600/255-

2015, 1600/256-2015, 

1600/259-2015, 1600/262-

2015, 1600/272-2015, 

1600/275-2015, 1600/352-

2015, 1600/356-2015, 

1600/374-2015, 1600/374-

2015, 1660/378-2015; 

1600/453-2015. 

Тракторист №№1600/174-

2015, 1600/179-2015, 

1600/1132-2015, 1600/350-

2015, 1600/471-2015.  

Машинист бульдозера 

№№1600/172-2015, 

1600/173-2015, 1600/1129-

2015. Машинист 

экскаватора

№№ 1600/123-2014, 

1600/141-2014. 

Машинист крана 

(крановщик) №1600/461-

2015. Токарь № 1600/436-

2015.

Транспортный цех, 

транспортный участок, 

участок МТС, инженеры 

по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

Транспортный цех, 

тракторист №0600/002-

2015, машинист 

электросварочного 

агрегата 0600/003-2015, 

машинист бульдозера 

№№0600/004-2015, 

0600/005-2015, 0600/008-

2015, 0600/010-2015, 

0600/011-2015, 0600/012-

2015,  машинист 

трубоукладчика 

№№0600/006-2015, 

0600/013-2015,  

машинист экскаватора 

№№ 0600/007-2015, 

0600/009-2015.

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

шума и вибрации. 

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник 

транспортного цеха, 

участка АВР, группа 

по КО и СР, 

экономическая группа, 

участок МТС, группа 

по ОТ и ПБ, учетно-

контрольная группа, 

заведующий 

здравпунктом.

13. УТТиСТ

12. УАВР



РММ, маляр №0400/066-

2015; машинист моечной 

установки № 0400/067-

2015; 

электрогазосварщик №№ 

0400/071-2015; 0400/072-

2015;  0400/073-2015.

Ежегодное проведение 

периодического 

медицинского осмотра.           

Соблюдение режима труда и 

отдыха. Соблюдение 

регламентированных 

перерывов с целью 

снижения времени 

воздействия во вредных 

условиях труда.                       

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

(репираторы, полумаски).     

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.  

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

шума и вибрации. 

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно

Машинист моечной 

установки 

(0400/067/2015)

Ежегодное проведение 

периодического 

медицинского осмотра.            

Соблюдение режима труда и 

отдыха.                    

Соблюдение 

регламентированных 

перерывов с целью 

снижения времени 

воздействия во вредных 

условиях труда                               

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

органов слуха (наушники, 

беруши) от воздействия 

повышенного уровня шума           

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

шума и вибрации. 

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно

Электрогазосварщик 

(0400/071/2015; 

0400/072/2015;  

0400/073/2015)

Ежегодное проведение 

периодического 

медицинского осмотра.  

Соблюдение режима труда и 

отдыха.  Соблюдение 

регламентированных 

перерывов с целью 

снижения времени 

воздействия во вредных 

условиях труда                                   

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты  

(маска сварщика, лицевые 

щитки, крем для защиты от 

УФ) от воздействия 

повышенного уровня 

ультрафиолета.   

Своевременное 

предоставление доплат за 

работу во вредных условиях 

труда.           

Снижение негативного 

воздействия на 

организм работника 

повышенного уровня 

шума и вибрации. 

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда.

Постоянно

Разработать режим работы 

на технике, обеспечивающий 

защиту временем. 

Ознакомить причастных 

работников под роспись.

Снижение воздействия 

шума на работника

01.10.2016 Начальник 

транспортного цеха, 

руководитель группы 

по КОиСР

Обеспечить работников 

дополнительными 

средствами защиты органов 

слуха (наушники 

противошумные). 

Обеспечить постоянный 

контроль за их применением.

Снижение воздействия 

шума на работника

31.08.2016 Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

участок МТС

Начальник РММ, 

участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, 

экономическая группа, 

врачебный здравпункт

Транспортный цех, 

водитель автомобиля 4 

разряда, №№1900/015-

2015,  тракторист 6 

разряда, № 1900/020-

2015 

14. Хабаровское ЛПУМГ



Установить доплату в 

размере 4 % от основного 

оклада (тарифной ставки 

работника)

Установление 

компенсации за работу 

на тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда

01.01.2016 Экономическая 

группа, начальник 

транспортного цеха 

Своевременное проведение 

периодических медицинских 

осмотров.

Своевременное 

выявление отклонений 

состояния здоровья от 

воздействия ВПФ

В соответствии с 

Контингентом на 

ПМО

Начальник 

транспортного цеха, 

инженеры по ОТиПБ, 

заведующий 

здрапунктом

Дата составления:

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Транспортный цех, 

водитель автомобиля 4 

разряда, №№1900/015-

2015,  тракторист 6 

разряда, № 1900/020-

2015 

(должность)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Тухтаметов Т.Т.

Игантьев О.Б.Начальник отдела охраны труда

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

(№ в реестре экспертов) (ФИО)

Журилова А.А.

Ясенский А.В.

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

Заместитель начальника отдела охраны труда

-

Председатель объединенной первичной профсоюзной 

организации Общества
Попов В.Н.

(должность) (ФИО)

Начальник юридического управления Исайкин А.Г.

(ФИО)

(должность) (ФИО)

(должность)

Начальник медицинской службы Докшин О.В.

Начальник отдела организации труда                          и 

заработной платы
Жаркой И.А.

(должность) (ФИО)

Заместитель главного инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности
(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

Яковлева О.Н.

(должность)

(должность)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)


