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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:    Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг» (ООО «НГИ»)      

Наименование структурного
подразделения, рабочего ме-

ста
Наименование мероприятия Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполне-

нии
1 2 3 4 5 6

Основное
13. Электрогазосварщик В соответствии со ст. 147 Трудового кодек-

са Российской Федерации установить ра-
ботнику, работающему во вредных услови-
ях труда, доплату не менее 4% оклада (та-

рифной ставки)

Установление компенса-
ций за работу во вредных

условиях труда по ре-
зультатам спецоценки

условий труда

С даты утверждения
отчета о проведении

СОУТ

В соответствии со ст. 117 Трудового кодек-
са Российской Федерации установить ра-

ботнику, работающему во вредных услови-
ях труда, дополнительный оплачиваемый

отпуск продолжительностью не менее 7 ка-
лендарных дней

Установление компенса-
ций за работу во вредных

условиях труда по ре-
зультатам спецоценки

условий труда

С даты утверждения
отчета о проведении

СОУТ

Обеспечить проведение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников в соответствии с
п.п. 1.1.4.8.2., 3.3., 4.1. Приложения № 1 к
приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федера-

ции от 12 апреля 2011 г. N 302н

Определение соответ-
ствия состояния здоровья
работающего или лица,

поступающего на работу,
поручаемой ему работе.
Контроль за состоянием
здоровья работника с це-
лью предотвращения ра-
зития профзаболевания

В установленные
приказом Минзрав-
соцразвития РФ от 

Обеспечить бесплатную выдача молока или
других равноценных пищевых продуктов

работнику в дни фактической занятости на
работах с вредными условиями труда в со-

Профилактика развития
профзаболеваний

С даты утверждения
отчета о проведении

СОУТ
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ответствии с п.п. 42, 97 Приложения № 3 к
приказу Минздравсоцразвития России от

16.02.2009 N 45н.
Проверить эффективность вентиляционной
системы. По результатам проверки разрабо-
тать план мероприятий по приведению кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны к нормативным значениям

Приведение концентра-
ций вредных веществ в
воздухе рабочей зоны к

нормативным значениям

IV кв. 2019 г.

Для оптимизации труда рекомендуется в ре-
жим труда и отдыха включить не менее 3

регламентированных перерывов общей про-
должительностью не менее 35 минут

Профилактика развития
утомления, перенапряже-
ния и развития скелетно-
мышечных заболеваний.

I кв. 2019 г.

14. Слесарь В соответствии со ст. 147 Трудового кодек-
са Российской Федерации установить ра-

ботнику, работающему во вредных услови-
ях труда, доплату не менее 4% оклада (та-

рифной ставки)

Установление компенса-
ций за работу во вредных

условиях труда по ре-
зультатам спецоценки

условий труда

С даты утверждения
отчета о проведении

СОУТ

В соответствии со ст. 117 Трудового кодек-
са Российской Федерации установить ра-

ботнику, работающему во вредных услови-
ях труда, дополнительный оплачиваемый

отпуск продолжительностью не менее 7 ка-
лендарных дней

Установление компенса-
ций за работу во вредных

условиях труда по ре-
зультатам спецоценки

условий труда

С даты утверждения
отчета о проведении

СОУТ

Обеспечить проведение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников в соответствии с

п.п. 1.1.4.8.2., 4.1. Приложения № 1 к прика-
зу Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от
12 апреля 2011 г. N 302н

Определение соответ-
ствия состояния здоровья
работающего или лица,

поступающего на работу,
поручаемой ему работе.
Контроль за состоянием
здоровья работника с це-
лью предотвращения ра-
зития профзаболевания

В установленные
приказом Минзрав-
соцразвития РФ от 

Обеспечить бесплатную выдача молока или
других равноценных пищевых продуктов

Профилактика развития
профзаболеваний

С даты утверждения
отчета о проведении
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работнику в дни фактической занятости на
работах с вредными условиями труда в со-
ответствии с п.п. 42, 97 Приложения № 3 к
приказу Минздравсоцразвития России от

16.02.2009 N 45н.

СОУТ

Проверить эффективность вентиляционной
системы. По результатам проверки разрабо-
тать план мероприятий по приведению кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны к нормативным значениям

Приведение концентра-
ций вредных веществ в
воздухе рабочей зоны к

нормативным значениям

IV кв. 2019 г.

Для оптимизации труда рекомендуется в ре-
жим труда и отдыха включить не менее 3

регламентированных перерывов общей про-
должительностью не менее 35 минут

Профилактика развития
утомления, перенапряже-
ния и развития скелетно-
мышечных заболеваний.

I кв. 2019 г.
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