
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

в ООО «Газпром газораспределение Москва» (2019 год) 

                          
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 

Аварийно-восстанови

тельная служба, 

1,2704/1 

Электрогазосварщик 

6 разряда 

Для уменьшения воздействия 

ультрафиолетового излучения, 

использовать сертифицированные 

средства индивидуальной защиты на 

рабочем месте. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

1,2704/1 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

марганца в сварочной аэрозоли 

увеличить время регламентных 

перерывов, назначить дополнительный 

отпуск. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

1,2704/1 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Использовать переносные системы 

отсоса воздуха непосредственно с места 

проведения сварочных или иных работ, 

связанных с высоким выбросом АПФД в 

рабочую зону. 

Снижение 

запыленности 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

2,2704/2 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Для уменьшения воздействия 

ультрафиолетового излучения, 

использовать сертифицированные 

средства индивидуальной защиты на 

рабочем месте. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

2,2704/2 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

марганца в сварочной аэрозоли 

увеличить время регламентных 

перерывов, назначить дополнительный 

отпуск. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   



Аварийно-восстановит

ельная служба, 

2,2704/2 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Использовать переносные системы 

отсоса воздуха непосредственно с места 

проведения сварочных или иных работ, 

связанных с высоким выбросом АПФД в 

рабочую зону. 

Снижение 

запыленности 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

3,2709/1 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Для уменьшения воздействия 

ультрафиолетового излучения, 

использовать сертифицированные 

средства индивидуальной защиты на 

рабочем месте. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

3,2709/1 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

марганца в сварочной аэрозоли 

увеличить время регламентных 

перерывов, назначить дополнительный 

отпуск. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

3,2709/1 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

Использовать переносные системы 

отсоса воздуха непосредственно с места 

проведения сварочных или иных работ, 

связанных с высоким выбросом АПФД в 

рабочую зону. 

Cнижение 

запыленности 

   

Автотранспортная 

служба, 

7,1813/1 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

6 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума на рабочем месте предусмотреть 

применение сертифицированных 

шумопоглощающих СИЗ, уменьшить 

время воздействия вредного фактора. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

   

 


