
            

 
Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда в 2018 году   

 на рабочих местах ООО "Газпром трансгаз Чайковский". 

Перечни мероприятий по улучшению условий труда работников. 

 

  

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 
 

Администрация и подразделения при администрации 

   

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 577 577 0 569 1 7 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 

617 617 0 608 2 7 0 0 0 

из них женщин 243 243 0 238 0 5 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 3 3 0 3 0 0 0 0 0 



            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Алмазное ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 204 204 0 174 28 2 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
345 345 0 240 103 2 0 0 0 

из них женщин 63 63 0 61 0 2 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 2 2 0 2 0 0 0 0 0 
            
            

 

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Бардымское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Березниковское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 9 9 0 8 0 1 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
13 13 0 12 0 1 0 0 0 

из них женщин 2 2 0 1 0 1 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            



 

 

 
            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Воткинское ЛПУМГ - филиал  ООО "Газпром трансгаз Чайковский"    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
24 24 0 24 0 0 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Горнозаводское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 10 10 0 5 0 5 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
10 10 0 5 0 5 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 0 0 5 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            



            
            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Гремячинское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 11 11 0 5 1 5 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
15 15 0 5 5 5 0 0 0 

из них женщин 6 6 0 1 0 5 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 

 



            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Кунгурское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
9 9 0 9 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Можгинском ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 315 315 0 263 48 4 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
538 538 0 384 150 4 0 0 0 

из них женщин 80 80 0 77 0 3 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 3 3 0 3 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Чайковское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  УАВР №1 - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 18 18 0 18 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
19 19 0 19 0 0 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  УАВР №2 - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Инженерно-технический центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 25 25 0 23 2 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
26 26 0 23 3 0 0 0 0 

из них женщин 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            



      

 
      

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»    

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 181 181 0 178 3 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
211 211 0 207 4 0 0 0 0 

из них женщин 75 75 0 75 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



 

            

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

  Служба корпоративной защиты - филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 
   

          

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 16 16 0 16 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
26 26 0 26 0 0 0 0 0 

из них женщин 11 11 0 11 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            

 



            

Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах, которых проводилась специальная оценка 

условий труда, направленных на снижение вредного воздействия производственных факторов 

 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Алмазное ЛПУМГ- филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Автотранспортный цех, 

74, Электрогазосварщик- 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

Постоянно Автотранспортный цех, 

Применение работником СИЗ для защиты 

от неионизирующего излучения, контроль 

за руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1, 

111, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №1, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1, 

112, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №1, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

 



индивидуальной защиты органов слуха. 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1, 

113, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №1, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1, 

114, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №1, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1, 

115, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №1, 

Применение работником СИЗ для защиты 

от неионизирующего излучения, контроль 

за руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №2, 

119, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №2, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №2, 

120, Машинист 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №2, 

Применение работником противошумных 

 



технологических 

компрессоров 

наушники, беруши  

 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №2, 

121, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1 

Компрессорный цех №2, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№2, Компрессорные цеха 

№3.4, 

124, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №2 

Компрессорный цех №3, 4 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№2, Компрессорные цеха 

№3.4, 

125, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №2 

Компрессорный цех №3, 4 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№2, Компрессорные цеха 

№3.4, 

126, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №2 

Компрессорный цех №3, 4 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

 



Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Газокомпрессорная служба 

№2, Компрессорные цеха 

№3.4, 

127, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №2 

Компрессорный цех №3, 4 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Газокомпрессорная служба 

№2, Компрессорные цеха 

№3.4, 

128, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №2 

Компрессорный цех №3, 4 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Линейно-эксплуатационная 

служба, 

141, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

Постоянно Линейно-эксплуатационная служба, 

Применение работником СИЗ для защиты 

от неионизирующего излучения, контроль 

за руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты. 

 

Линейно-эксплуатационная 

служба, 

144, Тракторист 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Линейно-эксплуатационная служба, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Линейно-эксплуатационная 

служба, 

147, Машинист 

трубоукладчика 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Линейно-эксплуатационная служба, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

 



Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

153, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

154, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

155, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

157, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 



Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

160, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

161, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

162, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба энерговодоснабжения, 

173, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба энерговодоснабжения  

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов, 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба энерговодоснабжения, 

174, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба энерговодоснабжения  

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

 



материально-технических ресурсов, 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Служба энерговодоснабжения, 

175, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Служба энерговодоснабжения  

Применение работником противошумных 

наушников или беруши, контроль за 

руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов, 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Служба энерговодоснабжения, 

179, Электрогазосварщик  

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

Постоянно Служба энерговодоснабжения, 

Применение работником СИЗ для защиты 

от неионизирующего излучения, контроль 

за руководителем подразделения 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

Обеспечение работника средствами 

индивидуальной защиты. 

 

Фельдшерский здравпункт, 

193, Заведующий 

здравпунктом-фельдшер 

Снижение воздействия вредного 

производственного фактора –

биологический фактор. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт 

Применение работником средств 

индивидуальной защиты 

 

Фельдшерский здравпункт, 

194, Врач-стоматолог-терапевт 

Снижение воздействия вредного 

производственного фактора –

биологический фактор. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт 

Применение работником средств 

индивидуальной защиты 

 

Можгинское ЛПУМГ- филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Автотранспортный цех, 

107, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения шума в источнике их 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия шума 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха   

Автотранспортный цех, 

107, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения вибрации в источнике ее 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия 

вибрации общей 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха   

Автотранспортный цех, 

108, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения шума в источнике их 

образования конструктивными или 

Снижение вредного 

воздействия шума 
II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха   



технологическими мерами 

Автотранспортный цех, 

108, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения вибрации в источнике ее 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия 

вибрации общей 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха   

Автотранспортный цех, 

109, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения шума в источнике их 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия шума 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Автотранспортный цех, 

111, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения шума в источнике их 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия шума 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Автотранспортный цех, 

111, Машинист бульдозера 

Рассмотреть возможность 

снижения вибрации в источнике ее 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия 

вибрации общей 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Автотранспортный цех, 

112, Машинист 

трубоукладчика 

Рассмотреть возможность 

снижения шума в источнике их 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия шума 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Автотранспортный цех, 

112, Машинист 

трубоукладчика 

Рассмотреть возможность 

снижения вибрации в источнике ее 

образования конструктивными или 

технологическими мерами 

Снижение вредного 

воздействия 

вибрации общей 

II квартал 2019 

года 

Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Автотранспортный цех, 

120, Электрогазосвар 

щик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник автотранспортного цеха 

 

 

Хозяйственный участок, 

127, Электрогазосвар 

щик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник хозяйственного участка 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

176, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 



объектов наушники, беруши 

Компрессорный цех № 3,6, 

177, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

178, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

180, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

181, Электрогазосвар 

щик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

183, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

184, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 3,6, 

185, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник КЦ №3,6 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

188, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

189, Машинист 

технологических 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 



компрессоров наушники, беруши 

Компрессорный цех № 4,5, 

190, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

191, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

192, Инженер по ремонту 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

193, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

195, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 4,5, 

196, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник КЦ №4,5 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

198, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

199, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

200, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 



Компрессорный цех № 7,8, 

201, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

203, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

205, Машинист 

технологических 

компрессоров 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Компрессорный цех № 7,8, 

206, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник КЦ №7,8 

 

 

Линейно-эксплуатационная 

служба, 

225, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник ЛЭС 

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

245, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

246, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

247, Инженер по контрольно-

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 



измерительным приборам и 

автоматике 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

248, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

249, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

250, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

251, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

252, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

253, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 



обеспечения, 

254, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

255, Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба автоматизации и 

метрологического 

обеспечения, 

256, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник САМО  

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

263, Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

267, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

269, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

271, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

273, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 

Служба энерговодоснабжения, 

281, Электрогазосвар 

Щик 

 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

постоянно Начальник ЭВС 

 

 



защиты от неионизирующего 

излучения 

Фельдшерский здравпункт, 

298, Заведующий 

здравпунктом-фельдшер 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Заведующий здравпунктом-фельдшер 

высшей категории 

 

 

Фельдшерский здравпункт, 

299, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Заведующий здравпунктом-фельдшер 

высшей категории 

 

 

Фельдшерский здравпункт, 

300, Врач-стоматолог-терапевт 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно   

Фельдшерский здравпункт, 

301, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Заведующий здравпунктом-фельдшер 

высшей категории 

 

 

Администрация и подразделения при администрации 

Служба по эксплуатации 

зданий и сооружений, Участок 

энерговодоснабжения, 

395, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения. Контроль применения 

СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 

 Постоянно   Служба по эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

410, Заведующий 

здравпунктом - врач 

здравпункта 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 Постоянно Медицинская служба  

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

411, Врач-стоматолог-терапевт 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

412, Врач-стоматолог-ортопед 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  



Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

413, Зубной врач высшей 

категории 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

415, Фельдшер  высшей 

категории 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

416, Медицинская сестра 

высшей категории 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  

Медицинская служба, 

Врачебный здравпункт, 

417, Медицинская сестра 

высшей категории 

Обеспечить применение СИЗ для 

защиты от биологического фактора. 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Медицинская служба  

УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Механоэнергетический 

участок, 

080, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения.  

 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 
Постоянно 

Механоэнергетический участок, 

Электрогазосварщик 

 

 

Начальник механоэнергетического 

участка 

 

Участок по хранению и 

реализации материально-

технических ресурсов 

г.Чернушка, 

149, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения. 

 

Контроль применения СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 
Постоянно 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

г.Чернушка, 

Электрогазосварщик 

 

Начальник участка по ХиР МТР г. 

Чернушка 

 

Участок по хранению и 

реализации материально-

технических ресурсов 

г.Можга, 

164, Электрогазосварщик 

При выполнении работ в зоне 

воздействия вредного 

производственного фактора 

обеспечить применение СИЗ для 

защиты от неионизирующего 

излучения. 

Снижение вредного 

воздействия 

ультрафиолетового 

излучения 
Постоянно 

Участок по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов 

г.Можга, 

Электрогазосварщик 

 

Начальник участка по ХиР МТР г. Можга 

 



 

Контроль применения СИЗ. 

Гремячинское ЛПУМГ- филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Газокомпрессорная служба 

№1, Компрессорный цех №1,2, 

177, Инженер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно Газокомпрессорная служба №1, 

Инженер по ЭОГО – применение СИЗ, 

Начальник службы – контроль за 

применением СИЗ. 

 

Фельдшерский здравпункт, 

290, Заведующий 

здравпунктом  - фельдшер 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт 

Заведующий здравпунктом – применение 

СИЗ 

 

 

Фельдшерский здравпункт, 

291, Зубной врач 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт, 

Зубной врач – применение СИЗ, 

Заведующий здравпунктом – контроль за 

применением СИЗ. 

 

Фельдшерский здравпункт, 

292, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт, 

Медицинская сестра – применение СИЗ, 

Заведующий здравпунктом – контроль за 

применением СИЗ. 

 

Фельдшерский здравпункт, 

293, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт, 

Медицинская сестра – применение СИЗ, 

Заведующий здравпунктом – контроль за 

применением СИЗ. 

 

Фельдшерский здравпункт, 

Линейно-эксплуатационная 

служба (Средне-Усьвинская 

ЛЭС), 

294, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Фельдшерский здравпункт, 

Медицинская сестра – применение СИЗ, 

Заведующий здравпунктом – контроль за 

применением СИЗ. 

 

Березниковское ЛПУМГ- филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Фельдшерский здравпункт, 

120,Заведующий 

здравпунктом – фельдшер 

Применение средств 

индивидуальной защиты. Контроль 

за применением СИЗ. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 Постоянно Заведующий здравпунктом  

 

 

Инженерно-технический центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Служба диагностики объектов 

магистральных газопроводов, 

Лаборатория комплексной 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

Снижение вредного 

воздействия шума 

 

 

 

 

 



диагностики оборудования, 

Группа оценки состояния 

ГПА, 

230, Инженер 

наушники, беруши постоянно Лаборатория комплексной диагностики 

оборудования Службы диагностики 

объектов магистральных газопроводов 

Служба диагностики объектов 

магистральных газопроводов, 

Лаборатория комплексной 

диагностики оборудования, 

Группа оценки состояния 

ГПА, 

525, Дефектоскопист по 

магнитному и 

ультразвуковому контролю 

Для снижения воздействия 

акустического фактора (шума) 

использовать противошумные 

наушники, беруши 

Снижение вредного 

воздействия шума 

             

 

          постоянно 

 

 

 

Лаборатория комплексной диагностики 

оборудования Службы диагностики 

объектов магистральных газопроводов 

 

Горнозаводское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Фельдшерский здравпункт, 

336, Заведующий 

здравпункта - фельдшер 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Фельдшерский здравпункт  

Фельдшерский здравпункт, 

337, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Фельдшерский здравпункт  

Фельдшерский здравпункт, 

338, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Фельдшерский здравпункт  

Фельдшерский здравпункт, 

339, Медицинская сестра 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Фельдшерский здравпункт  

Фельдшерский здравпункт, 

340, Врач-стоматолог-

терапевт 

Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Контролировать применение СИЗ. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

постоянно Фельдшерский здравпункт  



 


