
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 

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№8, ул. 
65 лет Победы, 29), 

Мастер строительных и монтажных работ 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№8, ул. 

65 лет Победы, 29), 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№8, ул. 

65 лет Победы, 29), 

Каменщик (4 разряд) 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№8, ул. 

65 лет Победы, 29), 

Электросварщик ручной сварки 

Использовать эффективные СИЗ органов дыхания 
Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
   

 Применять эффективные СИЗ 
Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№8, ул. 

65 лет Победы, 29), 

Машинист башенного крана 

При работе в условиях труда повышенной напряженности 

контролировать соответствующий режим труда и отдыха 

Соблюдение требований по 

напряженности трудового процесса. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№7, ул. 

65 лет Победы, 23) , 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Разработать мероприятия по режиму труда работника с 

учетом тяжести трудового процесса 

Соблюдение требований по тяжести 

трудового процесса. 
   

Стройплощадка (Квартал 2033 ж.д.№7, ул. 
65 лет Победы, 23) , 

Электросварщик ручной сварки 

Использовать эффективные СИЗ органов дыхания 
Довести показатели химического 

фактора до санитарных норм. 
   

 Применять эффективные СИЗ 
Защита от ультрафиолетового 

излучения. 
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер 
 

 
 

Стародубов Сергей Геннадьевич 
 

 
 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)  

    

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 
Главный бухгалтер    Беляева Наталья Александровна    

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

    
Специалист по кадрам  Кондратова Светлана Николаевна  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

    
Инспектор по кадрам  Ширнина Ольга Алексеевна  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

    
Специалист по ОТ и ПБ  Михалева Наталья Викторовна  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

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

4049    Мелихов Сергей Владимирович  20.04.2018г.  

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