
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

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

и ех централизованного ремонта. Группа электрогазосварки и металлообработки

р.м. №  147-148 Электрогазосварщик  
(занятый на резке и ручной сварке) 
р.м. №  149-150  Электросварщик ручной  
сваоки

Оборудовать рабочее место местной искусственной 
вытяжной вентиляцией или заменить имеющуюся 

вытяжную вентиляцию на более эффективную.

Снижение концентрации 
химических веществ в 
воздухе рабочей зоны

р.м. №  147-148 Электрогазосварщик 
(занятый на резке и ручной сварке) 
р.м. №  149-150 Электросварщик ручной
Г П Я П Ь - Ц

Выдача/ Контроль за применением дежурных средств 
защиты органов дыхания согласно п. 19. Приложения к 

Приказу Минздравсоцразвития России № 290н от 1 
июня 2009 г.

Снижение вредного 
воздействия химических 

веществ в воздухе 
рабочей зоны

р.м. №  147-148 Электрогазосварщик  
(занятый на резке и ручной сварке) 
р.м. №  149-150 Электросварщик ручной  
сварки

Выдача/ Контроль за применением средств защиты с 
от ультрафиолетового излучения (щиток сварщика или 

маска защитная со светофильтрами)

Защита от повышенного 
уровня 

ультрафиолетового 
излучения

р.м. №  146 М астер 1 группы (занятый 
ремонтом котельного и турбинного  
оборудования)
р.м. №  147-148 Электрогазосварщик 
(занятый на резке и ручной сварке) 
р.м. №  149-150  Электросварщик ручной  
сварки
р.м. №  152 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию  перегрузочных машин 
р.м. №  153 Токарь

Установить перерывы в работе на 10 мин. до 
обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного 

перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и 
обеденный перерыв следует проводить в оптимальных 
акустических условиях (при уровне звука не более 50 

дБА) (раздел 3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006- 
05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума



р.м. №  146 Мастер 1 группы (занятый 
ремонтом котельного и турбинного  
оборудования)
р.м. №  147-148 Электрогазосварщик 
(занятый на резке и ручной сварке) 
р.м. №  149-150 Электросварщик ручной  
сварки
р.м. №  152 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных машин 
р.м. №  153 Токарь

Выдача/ Контроль за применением дежурных средств 
защиты органов слуха согласно п. 19. Приложения к 
Приказу Минздравсоцразвития России № 290н от 1 

июня 2009 г.

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума

Ц ех централизованного ремонта. Tovnna по ремонту парогазотурбинного оборудования водоподготовительных установок, котельно - вспомогательного
оборудования и насосного оборудования

р.м. 154 Старший мастер по ремонту
парогазотурбинного оборудования
котлотурбинного цеха 1 группы
р.м. 155,156а Слесарь по ремонту
парогазотурбинного оборудования
р.м. 157,158а Изолировщик на
термоизоляции
р.м. 159 Огнеупорщик
р.м. 160, 161а Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительны х цехов

Установить перерывы в работе на 10 мин. до 
обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного 

перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и 
обеденный перерыв следует проводить в оптимальных 
акустических условиях (при уровне звука не более 50 

дБА) (раздел 3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006- 
05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума

р.м. 154 Старший мастер по ремонту
парогазотурбинного оборудования
котлотурбинного цеха 1 группы
р.м. 155,156а Слесарь по ремонту
парогазотурбинного оборудования
р.м. 157,158а Изолировщик на
термоизоляции
р.м. 159 Огнеупорщик
р.м. 160, 161а Слесарь по ремонту
оборудования котельных и

Выдача/ Контроль за применением дежурных средств 
защиты органов слуха согласно п. 19. Приложения к 
Приказу Минздравсоцразвития России № 290н от 1 

июня 2009 г.

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума



Цех централизованного оемонта. Группа по ремонту электрооборудования в котлотурбинном цехе

р.м. 162 М астер 1 группы 
р.м. 163, 164 Электрослесарь по ремонту  
электрооборудования электростанций 
(занятый ремонтом котельного и 
турбинного оборудования)

Установить перерывы в работе на 10 мин. до 
обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного 

перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и 
обеденный перерыв следует проводить в оптимальных 
акустических условиях (при уровне звука не более 50 

дБА) (раздел 3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006- 
05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума

р.м. 162 М астер 1 группы 
р.м. 163, 164 Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования электростанций 
(занятый ремонтом котельного и 
турбинного оборудования)

Выдача/ Контроль за применением дежурных средств 
защиты органов слуха согласно п. 19. Приложения к 
Приказу Минздравсоцразвития России № 290н от 1 

июня 2009 г.

Снижение вредного 
воздействия 

повышенного уровня 
шума



Председатель комиссии по проведению специ 
Главный инженер________________________

(должность)

оценки условии труда
Зименс В.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

Член профкома
(должность)

Начальник ПЭО

(подпись)

(должность)

Начальник ОУП
(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Стаднюк В.Э.
(Ф.И.О.)

Фадина Н.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

2 1 АПР 2015
(дата)

2 1 АПР 2015

(дата)

2 1 АПР 2015
(дата)

(дата)

2 1 АПР 2015
(дата)

2 1 АПР 2015

(дата)



Начальник ЮО
(должность)

Ст. инспектор ООТПБ
(должность)

Начальник АТЦ
(должность)

Начальник ЦЦР
(должность)

Эксперт (-ы) организации,

Удостоверение о повышении квалификации № 140134283 выданное 
Н егос.обр.уч.доп.проф. образования "Институт промышленной  

безопасности , охраны труда и социального партнерства"
(№ в реестре экспертов) щ Q 7 7

безопасности , охраны труда и социального партнерства" ' е р 'о ^

Удостоверение о повышении квалификации № 14 0134288  выданное 
Н егос.обр.уч.доп.проф. образования "Институт промышленной

Хитро JI.P.
(Ф.И.О.)

Гольдберг Н.М.

(Ф.И.О.)

  Гарипова Г.В.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Желнина Е.В.

Чевычалов Д.В.

проводившей специальную оценку условий труда:

(подпись)

Ржеуцкий А.Э.
(Ф.И.О.)

21 ш  t:: i
(дата)

2  1 Мш , » i j  

(дата)

2  1 А И Р 2015

(дата)

2 1 АПР 2015
(дата)

20 .03 .2015.

(дата)

20 .03 .2015.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


