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Перечень
мероприятий по улучшению условий труда
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Наименование меропркятия I_{ель мероприятия
Срок

выlIолнения
Струкryрные подразделения. при-

влекаемые дJut выполнениJl
оrметка о

выполненttи
I 2 4 5

Учасmок ДДО (z Черкесск)
84. Слесарь а8арийно-
воссmновительных работ 5 раз-
ряда

Тяжесть: Организовать рационiцьные
режимы туда и отдыха

Снюкение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, Адо

85. Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 раз-
ряда

Тяжесть: Организовать рациовальные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, Адо

86, Слесарь аварийно-
восстацовIлтельных работ 4 раз-
ряда с правом управления ТС l
машина

Тяжесть: Организовать рационitльные
режимы туда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, Адо

Тяжесть: Организовать рационitльные
р€жимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, Адо

88A(8E-l А). Слесарь аварийно-
воссmновительцых работ 4 раз-
ряда

Тяжесть: Организовать рационiLльные
режимы туда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, Адо

Брuzаdа по ДВР u mек!цlLц! рецонmу
96. Слесарь по эксшlуатации и Шум: Применять соответствующие Снижение },ровня воздейст- лостоянно пэо, уэгс

6

87А(87- lA). Слесарь аварийно_
восстановит€льцых работ 4 раз-
ряда с правом уrrравления ТС 2
машина



ремонry подземных газопрово_
дов 4 разряда

сиз ви, lllvмa

97. Слесарь по экспJтуатации и

ремонту подземных газопрово_
дов 4 разряда

Шрt: Примекять соотвsтств).ющие
сиз

Снижение 5ровня воздейст-
вия шума

пэо, уэгс

98А(98-1А). Слесарь по экс-
ruryатаlши и ремокry подземных
газоt[роводоs 5 разряда

Шум: Прпменять соответств),ющие
сиз

Снижение 5ровня воздейст-
вия шума

постоянно пэо, уэгс

99. Слесарь по экспrryатации и

ремоIтry подземцых газоtц)ово_
дов 5 разряда с прiшом управле-
ния ТС

Шр(: Прпменять соответствующие
сиз

Снижение 1ровня воздейст-
вия шума

постоянно пэо. уэгс

l00. Слесарь по экспrryатации и

ремокг). подземных гапопрово_
дов З разряда

Шрt: Применять соответствующие
сиз

Снижение ;rровня воздейст-
вия шума

Ilостоянttо пэо. уэгс

Химпческий: Применять соответст-
вующие СИЗОД

Снк*сение 1ровня воздействия
вредного фактора

постоянно УЭГС, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ.Щ: Примеrrять соответст-
вуощие СИ3ОД

Снижение 5lровня воздействия
вредною фактора

постоянIlо УЭГС, ОКЗаItryпок

УФ-излление: Применять соответст-
вуrощие СИЗ (термозащrгную спец-

одежду)
IlостоянпQ

Брu?оOа по копцmauaьllому рецонmу
l03A(l03-1A). Слесарь по экс-
IL]Iуатации и ремонry подземных
газоrrроводов З разряда

Тяжесть: Организовать рацион{lльные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

20l9 пэо, уэгс

l04A(104-1A; l04-2A). Слесарь
по экспдr'атации и ремонry под_
земцых пlзопроволов 4 разряла

Тяжесть: Организовать рационaцьные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

20l9 пэо, уэгс

[05. Слесарь по экспц/атаrши и

ремоЕry подземных гilзопрово-
дов 4 разряда с правом управле-
ния ТС

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снrжение тяжести тудового
процесса

20l9 пэо, уэгс

Брu.,аiа по оmюt кlчепuям
l07, Слесарь по эксплуатации и

ремонry подземных пвопрово_
дов 5 разряда с правом управле-
ния ТС

Шум: Применять соответствующие
сиз

Снижсние 5ровня воздейст-
вия шума

постоянно

108. Элекгрогазосварщик 5 раз-
ряда

Химический: Применять соответст-
вующие Сизод

Снижение }?овня воздействия
вредного факгора

постоянно УЭГС, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФД: Применять соответст-
вующие СИЗОЩ

Снижение 5,ровня воздействия
вредного фактора

постоянно УЭГС, ОКЗакупок

постоянно

[0l. Эле кгрогазосварщик б раз-
ряда

Снижение уровня воздействия
sредною факгора

УЭГС, ОКЗакупок

УЭГС, ОКЗакупок



УФ-излl^tение: Примекять соответст-
вlтощие СИЗ (термозацитную сlrец-

одежду)

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

УЭГС, ОКЗакупок

Монmа снм брuzаOа

l09. Электрогазосварщик б раз-
ряда

УФ-излlчение: Прлtменять соответст-
вуrощие СИЗ (термозащllтную спец-

одежду)

Снпкение уровня воздействlul
вредного факгора

УЭГС, ОКЗакупок

Химический: Применять соответст-
вующие СИЗО,Щ

Снижение )Фовня воздействия
вредного факгора

постоянно УЭГС, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ,Щ: Применять соответст-
вlтощие СИЗОfi

Снижение 1ровня воздействия
вредного факгора

постояняо УЭГС, ОКЗакупок

Брuzаlа по обслуuсuванцю ГРП
l l5. Слесарь flо экспJц/атации и

ремонц/ пвового оборудования
5 разряла с правом уtIравленшI
тс

Тяжесть: Оргаrтизовать рациональные
режимыTруда 

и отдыха

Снцжение тяжести трудового
IIроцесса

20l9 угрп. пэо

l l7. Слесарь по эксплуатации и

ремонry га:]ового оборудования
4 разряда с правом управленшI
тс

Тяжесть: Организовать рациона[ьные
режимы труда tl отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

20|9 угрп, пэо

l 18. Слесарь по эксплуатации и

ремонту Iiвового оборудования
4 разряда с правом управления
тс

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

2019 угрп, пэо

Учасrпок RДГО
1З0. Слесарь по эксшц/атацI-1и tl

ремонту гiвового оборулования
5 разряда с правом уlтравленшr
тс

Тяхесть: Организовать рацион:lльные
режимы труда и отдыха

Снпкение тяжести трудового
процесса

увдго, пэо

Оmdап заulumьl оm коррозаu

l40A( 140-1 А). {ефектоскопист
рентгено-, гаммаграфирования 5

разряда

Шlш: Применять соответýтв}к)щие
сиз

Снижение 1ровня воздейст-
вшI trц/ма

постоянно ОЗК, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снюкение тяжести трудового
процесса

озк, пэо

[41. Эле кгрогазосварщик 4 piв-
ряда

Химический: ПрID{енять соответст-
вlrощие СИЗО[

Снrоr<ение 1ровня воздсйствия
вредного факmра

постоянно ОЗК, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ,Щ: Применять соответст-
в},Iощие СИЗОД

Снижение 5ровня воздействия
вредного факгора

постоянно ОЗК, ОКЗакупок

УФ-излrIение: Примеtlять соответст-
вlrощие СИЗ (термозащитную спец-

одежду)
постоянно ОЗК, ОКЗакупок

Реuонmно-сmроumоlьньtй учасtпок z. Черкессц ул. Шоссейная, l29

постоянно

постоrнно

2019

Снижение уровrrя воздействия
вредноtо фактора



l76. Элекгрогазосварщик б раз-
ряда

Химический: Применять соответст-
вуrощие СИЗО[

Снижение 1ровня воздействия
вредного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

Азрозоли ПФ,Щ: Применять соответст-
вующие СИЗО,Щ

Снижение 1ровня воздействия
вредного факгора

лостоянно РСУ, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести 1тудового
процесса

постоянно РСУ, ОКЗакупок

УФ-излl"tение: Применять соответст-
вующие СИЗ (термозащитную спец-

одежду)

Снижение 5ровня воздействия
врелного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

l77. Элекгрогазосварчrик 5 раз-
ряда

Химический: Применягь соответст-
вующие СИЗОД

Снижение уровня воздействия
врелного факгора

llостоянно РСУ, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ,Щ: Применять соответст-
вуlощие СИЗО/{

Снижение 1iровня воздействия
8редного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рационirлькые
р€жимы труда и отдыха

Снгr(енпе тях(ести тудового
процесса

лостоянно РСУ, ОКЗаrrryпок

УФ-излrlение: Применять соответст-
вуrощие СИЗ (термозащитц/ю спец-

одежду)

Снижение 5zровня воздействия
врелною факгора

постояIltlо РСУ, ОКЗакупок

l78. Элекгрогазосварщик 5 раз-
ряда

Химшческий: Применя,tь соответст-
вуощие СИЗОД

Снижение 5lровrrя воздействия
вредного факгора

постоянно РСУ, ОК3акупок

Аэрозоли ПФ.Щ: Применять соответст-
sуюlцие Сизод

Снижение уровня воздействия
врелного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакryпок

Тяжесть: Организовать рационitльные
рех(имы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

лостоянно РСУ, ОКЗакупок

УФ-изл)лlение: Применять соотsетст-
вующие СИЗ (термозащитную спец-

одежду)

Снижение 5rровня воздействиJt
вредного факrора

постояIlllо РСУ, ОКЗакупок

l79. Элекгрогазосварщик 5 раз-
ряда

Химический: Применять соответст-
вуощие Сизод

Снижевие 1ровня воздействия
вредного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

УФ-излl"tение: Применять соответст-
вующие СИЗ (термозащитную спец-

одежду)

Снижение )Фовltя воздействия
вредного факгора

постоянно РСУ, ОКЗаr,ryпок

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Сниженис тяжести трудового
процесса

постояIlllо РСУ, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ,Щ: Примснять соответст-
вующие Сизод

Снижение 5lровня воздействия
врсдного факгора

лостоянно РСУ, ОКЗакупок

l 80A(t E0-1A). ЭлекФогазо-
сварщик 4 разряла

Химический: Применять соотв€тст-
вующие сизод

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФД: Применять соответст-
вrющие СИЗОД

Снижение 1ровня воздействия
вредного фактора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снrжение тяжести трудового
процесса

llостоянно РСУ, ()КЗакупtlк



УФ-излl^tевие: Применять соответст-
вующие СИЗ (термозащитцr'ю спец-

олежлу)

Снижение )Фовня воздействия
врелного факгора

постоянно РСУ, ОКЗакупок

l8l, Газосварщик 5 разряда

Химический: IIрименять соответст-
вующие СИЗО!

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

Ilосl,(lяl!llо РСУ, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ,Щ: Примеttять соответст-
вующие СИЗО,Щ

Снижение уровня воздействt{я
врелного факгора

lI()с-I,()яllllо РСУ, ОК3акупок

Тяжесть: Организовать рационilльные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

пос,I,ояllllо РСУ, ОКЗакупок

l 8З. Моrrгажник промыцIленно-
m пвового и гл}оиспользующе-
ю оборудования и газопроводов
6 разряда

Тлкесть: Организовать рациональЕые
режимы туда и отдыха

Снижение тяrr<есги тудового
процесса

20l9 рсу. пэо

l 84. Монтажник rцюмыцlленцо-
го гitзового и газоиспользуюце-
го оборулования и газопроводов
5 разряда

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы туда и отдыха

Снижение тяжести трудового
лроцесса

20l9 рсу, пэо

l 85. Монтажник промышлецно-
го газового и газоиспользующе-
го оборудования и газопроводов
4 разряда

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы туда и отдыха

Снижение тяжести ]рудовоtо
проц€сса

20l9 рсу, пэо

l86A(l 86-1A; l 86-2А; l86-ЗА;
l864A; l86-5A; l86-6A). Мон-
тажник промыtlшенного га}ово_
го и гiво ис пол ьзующе го обору-
дования и пвопроводов 4 разря-
да

Тлttесть: Организовать рационilльные
режимы труда и отдыха

20l9 рсу. пэо

l87A( l87- l А). Моrrгажник про_
мыцlленного mзового и гilзоис_
пользующего оборудования и
газопроводов 3 разряда

Тяжесть: Организовать рационiulьt{ые
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 рсу, пэо

l88. Плотник 4 разряда

Шум : Применять соответству,ющие
сиз

СЕижение уровня воздейст-
вия шума

постоянно РСУ, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы ,груда и отдыха

Снижение тяхестц трудового
процесса

20l9 рсу, пэо

l89. Бетонщик 4 разряда

тяжесть: Обеспечrгь постоянный кок-

толь за раtlиональнымl{ рокимамl{
труда и отдыха.

Снижение тяжести тудового
процесса

20I9 рсу, пэо

l90A(l90-1A). Шryкатур 4 раз_
ряда

Тяжесть: Организоsать рациональные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

20l9 рсу, пэо

l9l. Маляр 4 рщряда
Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха
Снижение тяжести трудового

процесса
20l9 рсу, пэо

Снrтжение тяжести трудового
процесса



Авmоmранспорmный оmdоl ?. Черкесск, п. Лutlейньtй, 3l
l98. Водитель (автобус ПАЗ
з20530_22 А086хн)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
liрудовою процесса

20l9 Ато. пэо
l99. Водлггель (автобус ПАЗ
32054 А5O9сЕ)

Ilапряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20 |9 Ато, пэо
200. Водlтгель (а/м Г АЗ 2'7 52
с4з8Ав)

Напряженность: Организовать раrшо-
нaLльные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
205. Волшгель (а/м КАМАЗ 65l б
Nз А524ос)

Напряженность: Организоsать рацио-
н;lльные режимы труда и отдыха

Снrаr<ение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
206. Волrгель (а/м ЗИЛ 450850
А9O5мЕ)

Ilапряженность: Оргаlrизовать рацио-
н;цьные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9

207. Волtлгель (а/м ГАЗ САЗ
3507l Аз86уЕ)

Налряженность: Организовать рацио-
нальные режимы ,Iруда и отдыха

Сцкжецие напряженности
трудового процесса

20l9

208. Водитель (а,/м Гдз 4795з
Аз87уЕ)

Налряженность: Организовать рацио-
нальные режимы 

T 

руда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
209. Водитель (а,/м Гдз 2852 DF
А l33Ho)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20I9 Ато, пэо
2l0, Водитель (а/м ГАЗ 2'152
А844мх)

Напряженность: Организовать рацио-
нirльные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
2l l. Водитель (rм КАМАЗ
65l l5 DBA А52зос)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и oTlъtxa

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато. пэо
2l2. Волитель (а./м УАЗ З909
т4O7оо)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха

Сцrтжецие Еапряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
2l3. Водитель (а/м УА3 З909
в972лЕ)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда t{ отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
2 1 5 , Волкгель (а/м Г АЗ 2'l 52
АзЕ8уЕ)

l Iаtrряжснность: Организовать рацио-
пzulьныс рсжимы труда и отдыха

Сниrr<ение напряrrtе вности
трудового процесса

Ато, пэо
2lб. Воли:гель (а./м УАЗ З909
А5бlмв)

Напряженность: Органиf овать рацио-
нальные р€жимы труда и отдыха

Снrоr<ение напряженности
трудового процесса

20l9

2l7, Водкг€ль (а/м КАМАЗ б460
А384уЕ)

Напряженность: Организовать раrшо-
нальные ре)t(имы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
218. Водшель (а/м ГАЗ З3O2З
А5исЕ)

Напряженность: Организовать раrшо-
нальные режимы труда и отдыха

Снrоr<ение напряженности
трудового проц€сса

20l9

220. Водпг€ль (а/м 3ИJI433360
вбl7АА)

Напряженность: Организовать раrцrо-
нацьные режимы ,Iруда и отдыха

Снrтжение напряженности
трудового tIроцесса

20l9 Ато, пэо
22l. Водитель (а/м ГАЗ СА3
з507 т4O5оо)

Напряженность: Организовать раrцо-
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
223. Водитель (а,/м Г Аз 2'l5Z1
в657вк)

Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха

Снtокение напряжеяности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
224. Волитель (а./м Чайка-
Сервис 2784 ЕД A4IOYE)

Напряженность: Организовать рацио-
н:tльные режимы труда и отдыха

Снюtсение напряженности
трудового процесса

20l9 Ато, пэо
225. Водитель (а,/м ГАЗ ЗЗO2З Напряженность: Организовать рацио- Снижение напряженности 20l9 Ато, пэо

Ато, пэо

Ато. пэо

20I9

Ато, пэо

Ато, пэо



A5l lcE) нмьные режимы труда и отдыха тудового процесса
227. Водитель (а/м ГАЗ 47953
Аз87уЕ)

Напряженность: Организовать рачио-
нальные р€жимы труда и отдыха

Снижение напряженности
тудового процесса

Ато, пэо
228, Машинис,г лодъемника
27845 А lЗ2НО 4 разряда

Шум: Применять соответствующие
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия шума

АТО, ОКЗакупок

229. Машинист крана КС З57 t4
К l92Py 4 разряда

Шум: Применять соответствующие
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия шума

АТО, ОКЗакупок

230. Машинист экскаsатора
(HYLINDAl-R- l 700W_7 нн 36_

25) б разряла

Шум: Применять соотsетств}{ощие
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия lцума

постоянно АТО, ОКЗакупок

2З l. Машинист экскаватора
(JcB ЗСХ НН 10-29) б разряда

Шум : Применять соответствующие
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия шума

постоянно АТО, ОКЗакупок

232. Машинист экскаватора
(JСВЗ ЗСХ НЮ2-15) б разряда

Шупr: Прпменять соответствующие
сиз

Снtfжение уровня воздейст-
вия шума

постоялн() АТО, ОКЗакупок

2З3. Машивист экскаватора
(JCB ЗСХ ННЗ6-90) б разряда

Ш)',lir ; Применять соответствующи€
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия шума

постояпllа АТО, ОКЗакупок

234. Машинист лофузочной
машины (Амкодор 45lA НН48-
94)

Шум: Применять соответствующие
сиз

Снижение уровня воздейст-
вия шума

постояllцо АТО, ОКЗакулок

235, Медник 5 разряда
Шум: Применять соответствующие

сиз
Снижение уровrrя воздейст-

вия шума
постояIlIlо АТО, ОКЗакупок

2З7, Слесарь по ремонry авто-
мобилеЙ 5 разряда

Химический: Применять соответст-
вlrощие СИЗОД

Снижение 1ровня воздействt t
врелного факгора

постоянно АТО, ОКЗакупок

238. Слесарь по ремонту авто-
мобилей 5 разряла

Тяжесть: ОрганlrJовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

постоянно АТО, ОКЗакупок

24 l. Элекrрогазосварщик, заllя-
тый ва резке и руlной сварке 3

разряда

Химический: Примеrrять соответст-
вующие СИ3ОД

Снrтrrсение 1ровrrя воздействия
вредного факгора

лостояIlIlо АТО, ОКЗакупок

Аэрозоли ПФ.Щ: Применять соответст-
в}ющие СИЗОД

Снижение уровня воздействия
вредного факюра

постоянно АТО, ОКЗакупок

Тяжесть: Организовать рационirльпые
р€жимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

постоянно АТО, ОКЗакупок

УФ-излучение: Применять соответст-
вующие СИЗ (термозащитнуIо спец-

олежлу)

Снижение уровня воздействия
врелного фактора

постоявно АТО, ОКЗакупок

Нача,rьник оПБ, оТ и Э Кириков В.А.
---------------- (Фио)

Заместитель исполнительного дt-
ректора - глiвный инженер

носгь)

согласовано:

А.В. Скориков
(Ф.и,о,)

20l9

постояtlно

постоянно


