
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тула»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места

Филиал АО "Газпром газорас
пределение Тула” в г. Узловой, 
Районная эксплуатационная 
служба ”Донскойгоргаз", Ре
монтно-строительный уча

сток

АО «Газпром газораспределе
ние Тула», аппарат управле- 

ния, Отдел главного сварщика
4! 7. Инженер по неразрушаю- 
щему контролю 1 категории
420. Инженер по неразрушаю
щему контролю 1 категории 
418. Инженер по неразрушаю- 
щему контролю 1 категории

Наименование мероприятия

Т

УФ-излучение: Применять соответству
ющие СИЗ (термозащитную спец- 
___________ одежду)___________

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха______

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора

Снижение тяжести трудового 
_________процесса
Снижение тяжести трудового 

процесса 
Снижение тяжести трудового 

процесса

Дата составления: 23.12.2022

Председатель комиссии по проведению'сш^шальной оценки условий труда
Главный инженер-первый заместитель [  1 /L L

генерального директора
(должность) (подпись)

Пахомов Сергей Николаевич
(Ф ИО.)

Члены комиссии по проведению специальной оцеш 
Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом и общим 
_____ _________вопросам_______

t условий труда:

(должность) (подпись)
Савельева Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

1 7 .0 1. 2023
(дата)

1 7 ,0  1. 2023
(дата)



Начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии Веселова Татьяна Александровна 1 7 0 1 2021(должность)

Начальник отдела по работе 
с персоналом

(подпись) (Ф.И.О.)

Короткова Жанна Владимировна

в / .  U 1. L V L J
(дата)

1 7  0 1 ?л?1(должность)

Ведущий специалист по охране труда
(Ф.И.О.)

Горбачева Екатерина Николаевна

----- 1—Li Ц h  I U L 1
(дата)

1 7 0 7 2023(должность)

Специалист по охране труда 
1 категории

(подпись) (Ф.И.О.)

Алехина Анна Павловна

(дата)

1 7 .0  1. 2023
^должность) (Ф ИО.) (дата)

Председатель профсоюзного комитета 
общественной организации-Тульской 

территориальной организации профсо
юза работников АО «Газпром газорас- 

_________ пределение Тула»_________
(должность) (подпись)

Давыдова Любовь Евгеньевна
(Ф.И.О.) "

1 7 .0  1, 2073
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4635

(№ в реестре экспертов) (подпйсь
Шайдуллин Марат Эмирович

(Ф.И.О.)
23.12.2022

(дата)

/ / /

/


