
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

Во время работы на вездеходах обеспечить 

работников средствами защиты органов слуха 

(наушники противошумные, беруши). Обеспечить 

постоянный контроль за их применением.

Снижение негативного 

воздействия шума на работника.

Постоянно Механики транспортного цеха, служба 

МТС, инженер по ОТиПБ.

Установить доплату в размере не менее 4 % от 

тарифной ставки работника и дополнительные дни 

к отпуску за фактически отработанное время на 

рабочих местах с вредными условиями труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

За фактически 

отработанное 

время

Механики транспортного цеха, 

экономическая группа.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Механики транспортного цеха, 

мед.служба, специалист по кадрам, 

инженер по ОТ.

Разработать режим работы на технике, 

обеспечивающий защиту временем. Ознакомить 

работников под роспись.

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Постоянно Начальник транспортного цеха. 

Установить доплату в размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной ставки работника).

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

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.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник уч-ка, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Начальник уч-ка, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Начальник уч-ка, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник уч-ка, мед.служба, 

специалист по кадрам, группа по ОТ и 

ПБСвоевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник уч-ка, экономическая 

группа, старшие производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение тяжести трудового 

процесса

Постоянно Начальник уч-ка, старшие 

производители работ.

Участок подготовки производства, 

монтажник наружных трубопроводов 

№ 08 002 16. Участок АВР №1, 

монтажник наружных трубопроводов 

№ 08 008 16. 
Постоянно

Раздел IV. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

2. Амурское ЛПУМГ

1. Администрация. РУСО в г.Олекминск

Участок строительного контроля* 

транспортный цех: водители 

автомобиля 5 разряда №№148 042 16; 

148 043 16 

Транспортный цех, тракторист, 

водитель автомобиля №23 071 16 

Участок подготовки производства, 

стропальщик № 08 003 16. Участок 

АВР №1, стропальщик № 08 009 16. 

Участок АВР №2, стропальщик № 08 

024 16 

3. Александровское ЛПУМГ

Аварийно - восстановительный поезд

Снижение негативного 

воздействия шума на работника



Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник уч-ка, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник уч-ка, старшие 

производители работ.

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник уч-ка, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник уч-ка, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение негативного 

воздействия вибрации на 

работника

Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение негативного 

воздействия вибрации на 

работника

Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Снижение негативного 

воздействия вибрации на 

работника

Участок аварийно-

восстановительных работ №1, 

машинист трубоукладчика № 08 010 

16; тракторист № 08 011 16 

Водитель автомобиля № 08 015 16

Машинист экскаватора № 08 016 16; 

тракторист № 08 017 16, 08 019 16

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Участок подготовки производства, 

тракторист № 08 005 16. 

Участок подготовки производства, 

машинист крана автомобильного 

№08 006 16 



Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ
Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа, 

группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБСвоевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник КС, экономическая группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Постоянно Начальник КС, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник КС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник КС, экономическая группа, 

группа кадров и соцразвития.  

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Машинист экскаватора № 08 016 16; 

тракторист № 08 017 16, 08 019 16

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Тракторист № 08 018 16, машинист 

бульдозера № 08 020 16

Тракторист № 08 021 16, водитель 

автомобиля: № 08 025 16, № 08 027 

16, № 08 029 16

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Александровская ПП

Слесарь по ремонту технологических 

установок (КС "Александровская") № 

08 031 16

Электрогазосварщик (КС 

"Александровская") № 08 032 16



Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник КС,служба МТС, инженеры 

по ОТиПБ, старшие производители 

работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник КС, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник КС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник уч-ка, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник уч-ка, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник уч-ка, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник уч-ка, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник уч-ка, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник уч-ка, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Начальник уч-ка, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник уч-ка, заведующий 

здравпунктом, инженер по ОТ и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, экономическая группа, 

группа кадров и соцразвития.  

Машнист бульдозера (транспортный 

цех)  № 08 065 16,  № 08 066 16. 

Водитель автомобиля (транспортный 

цех) № 08 058 16, № 08 061 16, № 08 

063 16,  № 08 064 16. 

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Электрогазосварщик (КС 

"Александровская") № 08 032 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Трубопроводчик линейный (участок 

ЛЭС) № 08 042 16; монтер по защите 

подземных трубопроводов от 

коррозии № 08 044 16.

Электрогазосварщик № 08 043 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника



Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Начальник ТЦ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Инженер-энергетик, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Постоянно Инженер-энергетик, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Инженер-энергетик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Постоянно Старший механик

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженеры по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Машнист бульдозера (транспортный 

цех)  № 08 065 16,  № 08 066 16. 

 Участок ЭТВС слесарь - ремонтник 

№ 08 067 16 , слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования  № 08 068 16

Нижневартовская ПП

Транспортный участок, водитель 

автомобиля № 08 069 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Машинист экскаватора № 08 084 16

Тракторист № 08 079 16, № 08 080 16, 

№ 08 081 16, № 08 082 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника



Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Соблюдение регламентированных перерывов. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Машинист бульдозера: № 08 107 16, 

тракторист: № 08 108 16, № 08 109 

16, № 08 110 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Машинист экскаватора № 08 084 16

Вертикосская ПП

Транспортный цех, водитель 

автомобиля № 08 091 16 

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Водитель вездехода № 08 102 16

Водитель вездехода № 08 103 16, 

машинист бульдозера: № 08 104 16, 

№ 08 106 16,

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника



Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Старший механик, экономическая 

группа

Во время работы обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (наушники противошумные, 

беруши). Обеспечить постоянный контроль за их 

применением.

Постоянно Старший механик, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ, старшие 

производители работ.

Соблюдение регламентированных перерывов. Постоянно Старший механик, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Старший механик, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ

Организовать режим работы на технике, 

обеспечивающий защиту временем. 

Снижение негативного 

воздействия шума на работника

Постоянно Начальник ТЦ,  экономическая группа.

Установить доплату в размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной ставки работника).

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник транспортного цеха,  

экономическая группа.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Установить доплату в размере не менее 4 % от 

основного оклада (тарифной ставки работника).

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ,  экономическая группа.

Организовать режим работы на технике, 

обеспечивающий защиту временем. 

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Постоянно Начальник ТЦ, специалист по кадрам

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ГКС, экономическая группа

Транспортный цех, тракторист, 

водитель автомобиля №23 071 16 

4. Алтайское ЛПУМГ

Водитель автомобиля №№: 09 009 16,  

09 011 16,  09 012 16, 09 013 16, 09 

015 16.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Машинист бульдозера: № 08 111 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

Машинист экскаватора № 08 111 16

5. Барабинское ЛПУМГ

ГКС. Машинист технологических 

компрессоров 6 №№ 11 105 16, 11 

106 16. Электросварщик ручной 

сварки 6 разряда №№ 11 112 16, 11 

117 16, 11 118 16 



Обеспечить выдачу и осуществлять постоянный 

контроль применения СИЗ (противошумные 

наушники).    

Постоянно Начальник ГКС, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ

Соблюдение  режима труда и отдыха Постоянно Начальник ГКС

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ГКС, заведующий 

здравпунктом, инженер по ОТиПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ЛЭС, экономическая 

группа

Организовать и соблюдать режим рационального 

чередования труда и отдыха путем 

соответствующего планирования работ и выдачи 

заданий на их выполнение (длительность работ, 

перерывы в работе, чередование отдельных видов 

работ между различными работниками и т.д.).

Снижение тяжести трудового 

процесса.

Постоянно Начальник ЛЭС, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ЛЭС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ГРС, экономическая 

группа, группа кадров и соцразвития.  

Контроль использования операторами 

противошумных наушников, беруш для снижения 

воздействия шума.

Снижение воздействия 

акустического фактора (шума)

Постоянно Начальник ГРС, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ГРС, заведующий 

здравпунктом, инженер по ОТ и ПБ

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ГРС, экономическая группа

Контроль использования операторами 

противошумных наушников, беруш для снижения 

воздействия шума.

Снижение воздействия 

акустического фактора (шума)

Постоянно Начальник ГРС, старшие 

производители работ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ГРС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Разработать режим работы на технике, 

обеспечивающий защиту временем. Ознакомить 

причастных работников под роспись.

01.06.2017
Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Проверить исправность соединений, балансировку 

вращающих механизмов агрегатов, наличие 

предусмотренных уплотнений.

31.05.2017

Механики ТЦ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Снижение воздействия вибрации 

и шума на работника

Транспортный цех водитель 

автомобиля №№: 2415416, 

2416816, 2417616, 2417916, 2418216, 

2418416 машинист экскаватора 6 

разряда  № 2415816; тракторист 6 

разряда № 2416216

Служба ЛЭС. Трубопроводчик 

линейный 5 разряда №№ 11 119 16, 

11 128 16, 11 129 16; трубопроводчик 

линейный 4 разряда №№ 11 120 16, 

11 121 16, 11 122 16,  11 123 16, 11 

124 16, 11 125 16, 11 126 16, 11 127 

16, 

6. Омское ЛПУМГ

Снижение вредного воздействия 

шума.

ГКС. Машинист технологических 

компрессоров 6 №№ 11 105 16, 11 

106 16. Электросварщик ручной 

сварки 6 разряда №№ 11 112 16, 11 

117 16, 11 118 16 

Служба ГРС. Оператор 

газораспределительной станции: №№ 

1515616, 1515716, 1516016, 1516116.

Служба ГРС. Оператор 

газораспределительной станции: №№ 

1515816, 1515916, 1516216, 1516316, 

1516716, 1516816, 1516916, 1517016, 

1517116, 1517216, 1517316, 1517416, 

1517516, 1517616

7. Приморское ЛПУМГ



Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник УЭРГ, руководитель 

экономической группы

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха

Начальник УЭРГ, руководитель 

экономической группы

Контроль использования современных средств 

индивидуальной защиты от УФ

Начальник УЭРГ, старшие 

производители работ, инженер по ОТ и 

ПБ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник УЭРГ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы

Обеспечить работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, инженер 

по ОТиПБ

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы, группа кадров 

и соцразвития.

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Обеспечить работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Постоянно Начальник ТЦ, служба МТС, инженер 

по ОТиПБ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Транспортный цех водитель 

автомобиля №№: 2415416, 

2416816, 2417616, 2417916, 2418216, 

2418416 машинист экскаватора 6 

разряда  № 2415816; тракторист 6 

разряда № 2416216

Снижение вредного воздействия 

тяжести труда и УФ излучения.

Постоянно

Электрогазосварщик 6 разряда №№: 

2410116, 2410916

8. Кемеровское ЛПУМГ

Транспортный цех. Машинист 

экскаватора №№: 12 015 16 , 12 019 

16; тракторист №№: 12 016 16, 12 020 

16. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника

9. Ленское ЛПУМГ

Транспортный цех. Водитель 

автомобиля 5 разряда № 25 073 16

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника.

Водитель вездехода 5 разряда №№ 25 

084 16, 25 085 16.



Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ЛЭС, руководитель 

экономической группы, группа кадров 

и соцразвития.

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Постоянно Начальник ЛЭС,  руководитель 

экономической группы.

Обеспечить работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Постоянно Начальник ЛЭС, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ЛЭС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

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 условиями 

труда.

Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительногго отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

Установление компенсации за 

работу на тяжелых работах, 

работах с вредными условиями 

труда.

Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

11. Томское ЛПУМГ

10. Новокузнецкое ЛПУМГ

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника.

Линейно-эксплуатационная 

служба.Электрогазосварщик 5 

разряда № 13 091 16; 

электрогазосварщик 6 разряда № 13 

092 16.

Служба ЛЭС. Трубопроводчик 

линейный № 16 0427 16 

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

общей вибрации и шума.

Постоянно Начальник ЛЭС, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Профилактика и выявление 

профессиональных заболеваний.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

общей вибрации и шума.

Профилактика и выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник ЛЭС, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Служба ЛЭС. Электрогазосварщик № 

16 0437 16



Газокомпрессорная служба. 

Машинист технологических 

компрессоров № 16 0439 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат и 

дополнительнго отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Газокомпрессорная служба. Инженер 

КС (сменный) 

№ 16 0409 16

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ГКС, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Транспортный цех. Токарь

№ 16 0151 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт



Водитель автомобиля.

№ 16 0181 16; № 16 0185 16;

№ 16 0197 16; № 16 0198 16;

№ 16 1101 16; № 16 1102 16;

№ 16 1134 16; № 16 1137 16;

№ 16 0251 16; № 16 0286 16;

№ 16 0368 16; № 16 0381 16;

№ 16 0383 16; № 16 0384 16;

№ 16 0386 16

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Водитель вездехода 

№ 16 0359 16; № 16 0367 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Водитель вездехода № 16 0280 16 1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт



Тракторист № 16 0284 16;

№ 16 0290 16; № 16 0365 16;

№ 16 0489 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Машинист трубоукладчика 

 № 16 0495 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Машинист трубоукладчика 

№ 16 0380 16, № 16 0190 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт



Машинист бульдозера

№ 16 0283 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Машинист бульдозера

№ 16 0466 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат и 

дополнительнго отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Машинист экскаватора

№ 16 1138 16;

№ 16 0277 16.

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат и 

дополнительнго отпуска за работу во вредных 

условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт



Машинист экскаватора

№ 16 0493 16

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Водитель погрузчика (№ 16 1136 16;

№ 16 0291 16;

№ 16 0490 16)

1. Контроль за соблюдением регламентированных 

перерывов в работе.

2. Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

3. Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

4. Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

5. Своевременное предоставление доплат за работу 

во вредных условиях труда.

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и контроль за их использованием.

Снижение негативного 

воздействия на организм 

работника повышенного уровня 

шума. Профилактика и 

выявление профессиональных 

заболеваний. Установление 

компенсации за работу на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда.

Постоянно Начальник ТЦ, участок МТС, 

инженеры по ОТ и ПБ, экономическая 

группа, врачебный здравпункт

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.
01.06.2017

Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Проверить исправность соединений, балансировку 

вращающих механизмов агрегатов, наличие 

предусмотренных уплотнений.

Согласно 

графика

Механики ТЦ.

Своевременное предоставление доплат за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ТЦ, руководитель 

экономической группы.

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ТЦ, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска работникам за работу во 

вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно Начальник ЛЭС, руководитель 

экономической группы, группа кадров 

и соцразвития.

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Постоянно Начальник ЛЭС,  руководитель 

экономической группы.

Обеспечить работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты. Обеспечить 

контроль за их применением.

Постоянно Начальник ЛЭС, служба МТС, 

инженер по ОТиПБ.

12. Сахалинское ЛПУ МГ

Снижение воздействия вибрации 

и шума на работника

Транспортный участок ПП "Северо-

Сахалинская". Водитель автомобиля 

№ 21 005 16 .

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника.

Участок ГРС. ГРС "Дальнее". 

Электрогазосварщик № 21 010 16 .



Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Начальник ЛЭС, мед.служба, 

специалист по кадрам, инженер по ОТ 

и ПБ.

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.

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

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.

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

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.

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

Исключение переработки на работах с повышенным 

уровнем шума.

13. УАВР

Участок ГРС. ГРС "Дальнее". 

Электрогазосварщик № 21 010 16 .

Транспортный цех. Водитель 

автомобиля 6 разряда № 06 168 16; 

водитель автомобиля 5 разряда №06 

169 16, №06 170 16, № 06 174 16; 

машинист экскаватора № 06 190 16; 

машинист трубоукладчика № 06 192 

16, № 06 193 16.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Установление 

компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник транспортного цеха, группа 

по КО и СР, экономическая группа, 

участок МТС, группа по ОТ и ПБ, 

учетно-контрольная группа, 

мед.служба.

Транспортный цех.1-й участок. 

Водитель автомобиля 5 разряда № 06 

176 16, № 06 177 16.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Установление 

компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник транспортного цеха, группа 

по КО и СР, экономическая группа, 

участок МТС, группа по ОТ и ПБ, 

учетно-контрольная группа, 

мед.служба.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Установление 

компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник транспортного цеха, группа 

по КО и СР, экономическая группа, 

участок МТС, группа по ОТ и ПБ, 

учетно-контрольная группа, 

мед.служба.

Транспортный цех. 2-й участок. 

Водитель автомобиля 5 разряда № 06 

178 16, 06 179 16. Водитель 

автомобиля 4 разряда № 06 180 16.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Установление 

компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник транспортного цеха, группа 

по КО и СР, экономическая группа, 

участок МТС, группа по ОТ и ПБ, 

учетно-контрольная группа, 

мед.служба.

Транспортный цех. 3-й участок. 

Тракторист 6 разряда № 06 181 16. 



Контроль за соблюдением графиков отпусков у 

работников.

Первоочередное предоставление  санаторно-

курортных путевок.

Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Постоянно

Обеспечение своевременных технических 

обслуживаний и ремонтов техники. 

Постоянно

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

Постоянно

Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда.

Постоянно

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 

контроль за их использованием.

Постоянно

Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха.

Постоянно

Проведение периодических медицинских осмотров. Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Согласно 

графика

16. УТТиСТ

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. 

Отдел  учета движения МТР, группа 

складского учета.  Водитель 

погрузчика № 07 012 16.

Начальник отдела УД МТР, 

экономическая группа, группа по ОТ и 

ПБ, мед.служба.

15. Филиал "Томскавтогаз"

АГНКС-1 (г.Кемерово). Машинист 

компрессорных установок № 18 002 

16; слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике № 18 003 16. АГНКС-2 

(г.Кемерово). Машинист 

компрессорных установок № 18 007 

16. АГНКС-2 (г.Новокузнецк) 

Машинист компрессорных установок 

№ 18 013 16. АГНКС-3 

(г.Новокузнецк) слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике № 18 015 16; 

слесарь по ремонту технологических 

установок № 18 017 16.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. 

Начальник службы АГНКС, 

экономическая группа, служба МТС, 

группа по ОТ и ПБ, мед.служба.

Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Установление 

компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

Своевременное выявление 

профессиональных заболеваний.

Постоянно Начальник транспортного цеха, группа 

по КО и СР, экономическая группа, 

участок МТС, группа по ОТ и ПБ, 

учетно-контрольная группа, 

мед.служба.

14. УМТС и К

Транспортный цех. 3-й участок. 

Тракторист 6 разряда № 06 181 16. 



Колонна № 2. Водитель автомобиля: 

№№ 04 044 16, 04 045 16, 04 049 16, 

04 060 16, 04 061 16, 04 062 16, 04 063 

16, 04 070 16, 04 071 16, 04 071 16, 04 

073 16; водитель автомобиля (крана 

автомобильного) № 04 054 16; 

водитель погрузчика №№ 07 066 16, 

04 067 16. 

Своевременное предоставление доплат работникам 

за работу во вредных условиях труда. Обеспечение 

средствами индивидуальной защиты и контроль за 

их использованием.        Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха.                                                  

Своевременное проведение периодических 

медицинских осмотров.

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Начальник колонны, экономическая 

группа, служба МТС, группа по ОТ и 

ПБ, мед.служба.

Водитель автомобиля № 04 048 16, 

тракторист №№ 04 052 16, 04 053 16 

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и контроль за их 

использованием. Соблюдение особого режима труда 

и отдыха. Своевременное проведение 

периодических медицинских осмотров.      

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Начальник колонны, экономическая 

группа, служба МТС, группа по ОТ и 

ПБ, мед.служба.

Машинист бульдозера № 04 050 16, 

водитель автомобиля № 04 058 16, 

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и контроль за их 

использованием. Соблюдение особого режима труда 

и отдыха. Своевременное проведение 

периодических медицинских осмотров.      

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Начальник колонны, экономическая 

группа, служба МТС, группа по ОТ и 

ПБ, мед.служба.

Речной флот. Капитан - 1 помощник 

механика теплохода ВЕСТ № 04 090 

16, механик - 1 помощник капитана 

теплохода ВЕСТ № 04 091 16, 

моторист (машинист) № 04 092 16.

Своевременное предоставление доплат и 

дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и контроль за их 

использованием. Соблюдение особого режима труда 

и отдыха. Своевременное проведение 

периодических медицинских осмотров.      

Установление компенсации за 

работу во вредных условиях 

труда. Снижение негативного 

воздействия вредных 

производственных факторов на 

работника. Своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний.

Постоянно Капитан-наставник, экономическая 

группа, служба МТС, группа по ОТ и 

ПБ, мед.служба.

Дата составления:

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Начальник юридического управления
Исайкин А.Г.

(ФИО)

Игантьев О.Б.
Начальник отдела охраны труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)

(должность) (ФИО)

(ФИО)

Тухтаметов Т.Т.
Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Начальник медицинской службы
Докшин О.В.

Начальник отдела организации труда                          и заработной платы Жаркой И.А.

(ФИО)

(ФИО)

(должность)

(должность)

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

(№ в реестре экспертов) (ФИО)

Брескис Н.Н.

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)

(ФИО)

(должность) (ФИО)

(должность)

Яковлева О.Н.

2782


