
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

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 

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Группа по буровым работам 

Рабочее место 
машиниста буровой 

установки 4 разряда 

(р.м. № 140) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. 
Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 
 

Рабочее место 
помощника машиниста 

буровой установки 3 

разряда (р.м. № 141) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. 
Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 
 

Рабочее место 

машиниста буровой 

установки 4 разряда 
(р.м. № 142) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 
соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. 
Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 
 

Рабочее место 

помощника машиниста 

буровой установки 3 
разряда (р.м. № 143) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 
соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. 
Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 
 

Рабочее место 

машиниста буровой 
установки 4 разряда 

(р.м. № 144) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 
помощника машиниста 

буровой установки 3 

разряда (р.м. № 145) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 
машиниста буровой 

установки 4 разряда 

(р.м. № 146) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

машиниста буровой 

установки 4 разряда 
(р.м. № 146) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты рук от локальной вибрации (рукавицы 

виброзащитные «ВИБРОТОН»). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения вредного влияния 

локальной вибрации на организм 

работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

помощника машиниста 
буровой установки 3 

разряда (р.м. № 147) 

Обеспечить работника СИЗ органов дыхания 

(респиратор). При этом СИЗ должен иметь 
сертификат или декларацию соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 
машиниста буровой 

установки 4 разряда 

(р.м. № 148) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 
машиниста буровой 

установки 4 разряда 
(р.м. № 148) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты рук от локальной вибрации (рукавицы 

виброзащитные «ВИБРОТОН»). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения вредного влияния 
локальной вибрации на организм 

работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 



 
1 2 3 4 5 6 

Рабочее место 
помощника машиниста 

буровой установки 3 

разряда (р.м. № 149) 

Обеспечить работника СИЗ органов дыхания 
(респиратор). При этом СИЗ должен иметь 

сертификат или декларацию соответствия 

Для снижения влияния вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

помощника машиниста 

буровой установки 3 
разряда (р.м. № 149) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты рук от локальной вибрации (рукавицы 

виброзащитные «ВИБРОТОН»). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения вредного влияния 

локальной вибрации на организм 

работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

машиниста буровой 
установки 4 разряда 

(р.м. № 150) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 
машиниста буровой 

установки 4 разряда 

(р.м. № 150) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 
защиты рук от локальной вибрации (рукавицы 

виброзащитные «ВИБРОТОН»). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 
соответствия 

Для снижения вредного влияния 
локальной вибрации на организм 

работника 

2015 г. Дирекция ОАО 
«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

помощника машиниста 
буровой установки 3 

разряда (р.м. № 151) 

Обеспечить работника СИЗ органов дыхания 

(респиратор). При этом СИЗ должен иметь 
сертификат или декларацию соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

машиниста буровой 
установки 4 разряда 

(р.м. № 152) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор). При этом СИЗ 
должен иметь сертификат или декларацию 

соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 
организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

машиниста буровой 

установки 4 разряда 

(р.м. № 152) 

Обеспечить работника средствами индивидуальной 

защиты рук от локальной вибрации (рукавицы 

виброзащитные «ВИБРОТОН»). При этом СИЗ 

должен иметь сертификат или декларацию 
соответствия 

Для снижения вредного влияния 

локальной вибрации на организм 

работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

Рабочее место 

помощника машиниста 

буровой установки 3 
разряда (р.м. № 153) 

Обеспечить работника СИЗ органов дыхания 

(респиратор). При этом СИЗ должен иметь 

сертификат или декларацию соответствия 

Для снижения влияния вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны на 

организм работника 

2015 г. Дирекция ОАО 

«ДНИИМФ» 

 

 

Дата составления: 15.06.2015 

 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального директора 

по производственной безопасности 
ОАО «ДНИИМФ» 

    

 
Лебедев Ю. В. 

  

(должность)  (подпись  (ФИО)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Главный инженер ОАО 

«ДНИИМФ» 

    

Волгин А. А. 
  

(должность)  (подпись  (ФИО)  (дата) 
Специалист по охране труда ОАО 

«ДНИИМФ» 

    

Юдин А. М. 
  

(должность)  (подпись  (ФИО)  (дата) 

Начальник отдела организации 
труда и кадров ОАО «ДНИИМФ» 

    
Бондаренко О. Н. 

  

(должность)  (подпись  (ФИО)  (дата) 



 
Заместитель начальника отдела смет 

и организации строительства, 

председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ДНИИМФ» 

    
 

 

Ярмошкина Л. В. 

  

(должность)  (подпись  (ФИО)  (дата) 

 

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

276    Цукрий О. В.  15.06.2015 

(№ в реестре экспертов)  (подпись  (ФИО)  (дата) 

 


