
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Вологдагортеплосеть»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Служба по ремонту котельно-

го оборудования 
     

2. Токарь 
Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. 
Снижение уровня  шума     

4. Слесарь по ремонту оборудо-

вания котельных 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. 
Снижение уровня  шума     

5. Столяр 
Шум: Соблюдать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  
   

Служба материально – тех-

нического снабжения 
     

Персонал по обслуживанию 

производственной базы 
     

Сетевой район №1 (сварочный 

пост кот. Колхозная, 71а, 

трассы) 

     

14. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сетевой район №1, (кот. Крас-

ноармейская, 27, трассы) 
     

15. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сетевой район №2 (сварочный 

пост кот. Залинейная, 22, 

трассы) 

     

16. Электрогазосварщик Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- Снижение тяжести трудового    



жимы труда и отдыха процесса  

 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

Сетевой район №2 (пост Ок-

тябрьская, 38, трассы) 
     

17. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

Сетевой район №3 (сварочный 

пост Советский проспект, 

102а, трассы) 

     

18. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сетевой район №4,  электрога-

зосварщик (трассы) 
     

19. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сетевой район №5  (сварочный 

пост маст. Тендрякова, 46, 

трассы) 

     

20. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Усо-

вершенствовать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

   



вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сетевой район №5 (сварочный 

пост кот. Болонина, 23а, 

трассы) 

     

21. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. Усо-

вершенствовать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба по ремонту оборудо-

вания котельных (сварочный 

пост) 

     

22. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

Служба автотранспорта и 

механизации 
     

23. Электрогазосварщик 

Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

вовать систему вентиляции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Аварийно- восстановительные 

бригады 
     

25. Электрогазосварщик 
Химический: Соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха. Усовершенст-

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 
   



вовать систему вентиляции Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба по ремонту и обслу-

живанию электрооборудова-

ния 

     

Сетевой  район №2  Котельная, 

Залинейная, 22, (3 чел.) 
     

27. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Шум: Использовать средства индивиду-

альной защиты органов слуха. 
Снижение уровня  шума     

 

Микроклимат: Микроклимат: Соблю-

дать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия фактора  
   

Сетевой район №4 котельная  

Машиностроительная, 19 
     

 

Дата составления: 08.04.2020  


