
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  

в ООО «Газпром газораспределение Москва» (2020 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-восстановит

ельная служба, 

270401, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума на 

рабочем месте предусмотреть применение 

сертифицированных шумопоглощающих СИЗ, 

уменьшить время воздействия вредного фактора. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270401, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для снижения воздействия химического фактора 

обеспечить эффективную работу общей вентиляции, 

в том числе местной вытяжной, уменьшить время 

воздействия фактора, а также предусмотреть 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270401, 

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, 

270402, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума на 

рабочем месте предусмотреть применение 

сертифицированных шумопоглощающих СИЗ, 

уменьшить время воздействия вредного фактора. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270402, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для снижения воздействия химического фактора 

обеспечить эффективную работу общей вентиляции, 

в том числе местной вытяжной, уменьшить время 

воздействия фактора, а также предусмотреть 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270402, 

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, 

270901, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума на 

рабочем месте предусмотреть применение 

сертифицированных шумопоглощающих СИЗ, 

уменьшить время воздействия вредного фактора. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

   



Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270901, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для снижения воздействия химического фактора 

обеспечить эффективную работу общей вентиляции, 

в том числе местной вытяжной, уменьшить время 

воздействия фактора, а также предусмотреть 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Аварийно-восстановит

ельная служба, 

270901, 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Для уменьшения воздействия ультрафиолетового 

излучения, использовать сертифицированные 

средства индивидуальной защиты на рабочем месте. 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

   

 


