
 

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в АО «Газпром газораспределение Тверь» 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ в АО «Газпром газораспределение 

Тверь» в 2021 году проведена специальная оценка условий труда.  

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах: 

 

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.) 260 260 0 241 10 9 0 0 0 

Работники, занятые 

на рабочих местах 

(чел.) 

305 305 0 286 10 9 0 0 0 

из них женщин 73 73 0 73 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 2 2 0 2 0 0 0 0 0 
 

 

 

2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников, по результатам проведения специальной оценки условий труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места Наименование мероприятий Цель мероприятий  Срок 

выполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке (5 разряд) 

Выполнить ревизию и дефектовку используемых 

на рабочем месте систем общеобменной 

вентиляции, при необходимости – выполнить 

чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 

Снижение вредного 

воздействия 

химического фактора 

Постоянно Директор филиала 

  Выполнить ревизию и дефектовку используемых 

на рабочем месте систем местной вентиляции, 

при необходимости-выполнить чистку вентходов, 

ремонт вентагрегатов. 

Снижение вредного 

воздействия 

химического фактора  

Постоянно Директор филиала 

  Эксплуатировать на рабочем месте установки 

воздушного душирования. 

Снижение вредного 

воздействия 

Постоянно Директор филиала 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химического фактора 

  Учитывая вредные условия труда, использовать 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (Респираторы)  

Снижение вредного 

воздействия 

химического фактора  

Постоянно Директор филиала 

  Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости – с 

проведением специальных гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести  

Постоянно Директор филиала  

2. Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке (6 разряд) 

Учитывая вредные условия труда сохранить за 

работником право на льготы, использовать 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 

воздействия 

химического фактора  

Постоянно Директор филиала 

  Учитывая тяжесть труда, рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно Директор филиала 

3. Газосварщик, занятый на резке и 

ручной сварке (6 разряд)  

Учитывая вредные условия труда сохранить за 

работником право на льготы, использовать 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 

воздействия 

химического фактора  

Постоянно  Директор филиала  

  Учитывая тяжесть труда, рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы в 

течении рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно Директор филиала 


