
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места

Наименование мероприятия
Цель 

мероприятия

Срок 

выполнения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения мероприятия

Отметка о 

выполнении

287: Фельдшер

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Биологический

Медицинская служба

288: Фельдшер (высшей 

квалификации)

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Биологический

Медицинская служба

289: Старший фельдшер

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Биологический

Медицинская служба

290: Старшая медицинская 

сестра

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Биологический

Медицинская служба

41: Фельдшер

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Биологический

Медицинская служба

439: Оператор по добыче 

нефти и газа 4 разряда 

(технология)

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса, Шум, 

Химические 

вещества

Участок № 1 (ГП-41)

441: Слесарь по ремонту 

технологических установок 6 

разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса, Шум, 

Химические 

вещества

Участок № 1 (ГП-41)

442: Оператор котельной 3 

разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)                                    

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Шум

Участок № 1 (ГП-41)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Здравпункт участка № 2 (ГП-51).

Передвижной здравпункт.

Здравпункт участка № 1 (ГП-41).

Участок № 1 (ГП-41).
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447: Слесарь по ремонту 

технологических установок 6 

разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса, Шум, 

Химические 

вещества

Участок № 2 (ГП-51)

448: Оператор котельной 3 

разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Шум

Участок № 2 (ГП-51)

467: Машинист передвижного 

компрессора

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Шум

Автотранспортный цех

468: Машинист передвижного 

компрессора

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Шум

Автотранспортный цех

469: Водитель вездехода

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Шум, Вибрация 

общая

Автотранспортный цех

474: Электромонтер по 

ремонту воздушных линий 

электропередачи 5 разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса

Эксплуатационная служба

475: Оператор очистных 

сооружений 3 разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Химические 

вещества

Эксплуатационная служба

477: Оператор по 

исследованию скважин 6 

разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса, Шум, 

Химические 

вещества

Геологическая служба

501: Рабочий по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 4 разряда

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего 

места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий 

труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)

Улучшение условий 

труда по факторам: 

Тяжесть трудового 

процесса

Служба по эксплуатации 

вахтовых поселков

Дата составления 16.05.2022

Автотранспортный цех (Автоколонна № 2).

Эксплуатационная служба.

Геологическая служба.

Служба по эксплуатации вахтовых поселков.

Участок № 2 (ГП-51).
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