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Зарегистрировано на: Ecostandard 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

Цех по ремонту и диагностике электрооборудования  (Участок по ремонту технологического оборудования) 

93 Электрогазосварщик 6 разряда 
1.  Эксплуатировать на рабочем месте установки воз-
душного душирования. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Цех по ремонту и диагностике электрооборудования  (Участок по ремонту сетевого электрооборудования) 

95 Маляр 4 разряда 
1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздуш-
ного душирования. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

   
Дата составления: 24.12.2020 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 
Первый заместитель генерального дирек-

тора - главный инженер    Марченко Александр Николаевич   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель начальника службы по ГО 
ПКОТ    Торопов Дмитрий Викторович   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник ОРП    Наборщикова Екатерина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Руководитель направления по экономике и 
финансам    Мишанина Кристина Ринатовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель Совета представителей 
работников    Старчиков Сергей Борисович   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

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

5117    Ким Юлия   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


