
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (внеплановая 2016) 
                          

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 
ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Ремонтно-монтаж
ный участок, 
589,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
590,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р

При работе в запыленных условиях использовать 
противопылевые  респираторы для защиты органов 

Cнижение 
запыленности 

   



емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
590,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 

дыхания. 

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
591,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   



Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
592,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 
ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
593,Электросварщ
ик ручной сварки 
5 разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 

При работе в запыленных условиях использовать 
противопылевые  респираторы для защиты органов 
дыхания. 

Cнижение 
запыленности 

   



динамического 
оборудования и 
механизмов 
движения, 
593,Электросварщ
ик ручной сварки 
5 разряда 
ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
технологического 
оборудования, 
594,Слесарь-ремо
нтник 3 разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
установке лесов, 
595,Мастер 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   



Белореченске, 
Участок по 
установке лесов, 
596,Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 4 
разряда 
ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
установке лесов, 
597,Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 5 
разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

ООО 
"Невинномысск-Р
емстройсервис", 
Филиал ООО 
"НевРСС" в г. 
Белореченск, 
Руководство 
Филиала в г. 
Белореченске, 
Участок по 
установке лесов, 
601,Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 3 
разряда 

Для снижения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов слуха 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   



Дата составления: 07.06.2016         
                          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  

Директор ООО "НевРСС"    Хаметов Д. В.    
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               
Директор филиала ООО "НевРСС" в г. 

Белореченске     Петров В. В.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
заместитель Директора филиала ООО 

"НевРСС" в г. Белореченске     Брылев А. С.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Руководитель Административной 

службы     Коршикова В. П.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Начальник ОПБОТиЭ     Сердюк Б. Б.           

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Старший специалист ОПБОТиЭ     Артобалевский В. А.           

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Старший специалист сектора ОРП 

филиала ООО "НевРСС" в г. 
Белореченске  

   
Дорошенко Г. А. 

 
 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Специалист сектора ОПБОТиЭ филиала 

ООО "НевРСС" в г. Белореченске     Женин В. В.   
        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Председатель первичной профсоюзной 
организации филиала ООО "НевРСС" в 

г. Белореченске  
   

Пахомова О. Н. 
 

 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:               

535    Кобзева Н. А.           
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                          



     
 


