Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного

подразделения, рабочего

Структурные nодразделения,
Наименование мероприятия

Срок выполнения

Цель мероnриятия

места

1

привпекаемые для

Отметка о выполнении

выполнения мероприятия

2

3

4

5

-

Все структурные

б

Приведение естественного и
Коммерческая дирекция,

искусственного освещения на рабочих

Отдел материально-

местах, в цехах, бытовых помещениях,

вредного воздействия производственного

технических ресурсов,

местах массового перехода людей, на

фактора "Освещенность рабочей

Кладовщик

территории к нормам в соответствии с

поверхности".

Кабинет кладовщика омтр

- снижение
подразделения.

требованиями нормативных документов.
Коммерческая дирекция,
Отдел материально-

технических ресурсов, Клада
вщик-инструментальщик

Приведение естественного и

искусственного освещения на рабочих

Инструментальная кладовая- снижение

местах, в цехах, бытовых помещениях,

вредного воздействия nроизводственного

местах массового перехода людей, на

фактора "Освещенность рабочей

территории к нормам в соответствии с

поверхности".

Все структурные

-

nодразделения.

!

требованиями нормативных документов.
Приведение естественного и
Красноярекое монтажное

искусственного освещения на рабочих

уnравление, Аппарат

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

управления, Начальник

местах массового nерехода людей, на

управления

территории к нормам в соответствии с

Кабинет КрМУ

-

снижение вредного

воздействия производственного фактора

Все структурные

-

подразделения.

"Освещенность рабочей поверхности".

требованиями нормативных документов.
Приведение естественного и

Красноярекое монтажное

искусственного освещения на рабочих

уnравление, Аnnарат

местах, в цехах, бытовых помещениях,

уnравления, Инженер (по

местах массового nерехода людей, на

документации)

территории к нормам в соответствии с

Кабинет КрМУ- снижение вредного
воздействия производственного фактора

-

Все структурные

-

Все структурные

nодразделения.

"Освещенность рабочей nоверхности".

требованиями нормативных документов.
Приведение естественного и
Красноярекое монтажное

искусственного освещения на рабочих

управление, Участок по

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

монтажу гидроагрегатов,

местах массового перехода людей, на

Начальник участка

территории к нормам в соответствии с

Кабинет КрМУ- снижение вредного
воздействия производственного фактора

подразделения.

"Освещенность рабочей поверхности".

требованиями нормативных документов.
Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

управление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Производитель работ

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

146) -

снижение

вредного воздействия производственного

Все структурные

-

nодразделения.

фактора "Шум".

документов.
---
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Страница

1

2

3

Приведение естественного и

Кабинет УМГ- снижение вредного

искусственного освещения на рабочих

воздействия nроизводственного фактора

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

"Освещенность рабочей nоверхности".

1

4

-

5

б

Все струКl)'рные
nодразделения.

местах массового nерехода людей, на
территории к нормам в соответствии с

требованиями нормативных документов.
Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

уnравление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Мастер участка

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка 14б)

-

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

управление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Монтажник гидроагрегатов

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151) - снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

управление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Монтажник гидроагрегатов

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

146) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

уnравление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Электрогазосварщик

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

Все струКl)'рные

-

Все струКl)'рные

фактора "Шум".

nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаnриятно действующих

управление, Участок по

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажу гидроагрегатов,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Токарь

соответствии с требованиями нормативных

Токарный станок- снижение вредного
воздействия nроизводственного фактора
"Шум''.

подразделения.

документов.

Приведение естественного и

Красноярекое монтажное

искусственного освещения на рабочих

уnравление,

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

Электромонтажный участок,

местах массового nерехода людей, на

Начальник участка

территории к нормам в соответствии с

Кабинет УМГ- снижение вредного
воздействия nроизводственного фактора
"Освещенность рабочей поверхности".

-

Все струКl)'рные
nодразделения.

требованиями нормативных документов.
--
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1

2

Красноярекое монтажное

Приведение естественного и

з

Кабинет УМГ

-

4

уnравление,

искусственного освещения на рабочих

воздействия nроизводственного фактора

Электромонтажный участок,

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

"Освещенность рабочей nоверхности".

Производитель работ

-

снижение вредного

5

б

Все струюурные
nодразделения.

местах массового nерехода людей, на
территории к нормам в соответствии с

требованиями нормативных документов.
Приведение естественного и
Красноярекое монтажное

искусственного освещения на рабочих

уnравление,

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

Электромонтажный участок,

местах массового nерехода людей, на

Мастер участка

территории к нормам в соответствии с

Кабинет УМГ- снижение вредного

-

воздействия nроизводственного фактора
"Освещенность рабочей nоверхности".

Все структурные
nодразделения.

требованиями нормативных документов.
Красноярекое монтажное

Снижение до регламентированных

уnравление,

уровней неблагаприятно действующих

Электромонтажный участок,

механических колебаний (шум, вибрация,

Электромонтажник по

ультразвук и др.) на рабочих местах в

расnределительным

соответствии с требованиями нормативных

устройствам

документов.

Красноярекое монтажное

Снижение до регламентированных

уnравление,

уровней неблагаприятно действующих

Электромонтажный участок,

механических колебаний (шум, вибрация,

Электромонтажник по

ультразвук и др.) на рабочих местах в

расnределительным

соответствии с требованиями нормативных

устройствам

документов.

уnравление, Участок по

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,

Нижне-Бурейской ГЭС,
Мастер участка
L_~
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000
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151) - снижение

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

искусственного освещения на рабочих

Кабинет мастеров Нижне-Бурейской ГЭС-

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

снижение вредного воздействия

местах массового nерехода людей, на

nроизводственного фактора

территории к нормам в соответствии с

"Освещенность рабочей nоверхности".

-

Все структурные

-

Все струюурные

nодразделения.

искусственного освещения на рабочих

Кабинет мастеров Нижне-Бурейской ГЭС-

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

снижение вредного воздействия

местах массового nерехода людей, на

nроизводственного фактора

территории к нормам в соответствии с

"Освещенность рабочей поверхности".

'

nодразделения.

требованиями нормативных документов.
Снижение до регламентированных

Красноярекое монтажное

монтажу оборудования

Машинный зал (отметка

вредного воздействия nроизводственного

nодразделения.

Приведение естественного и

уnравление, Участок по

уnравление, Участок по

фактора "Шум".

Все структурные

требованиями нормативных документов.

Красноярекое монтажное

Производитель работ

-

вредного воздействия nроизводственного

Приведение естественного и

Красноярекое монтажное

Начальник участка

Машинный зал (отметка 151)- снижение

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,

ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

117) - снижение

-

вредного воздействия nроизводственного
фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.
-
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1

2

Красноярекое монтажное

Приведение естественного и

Кабинет энергетика

з

4

- снижение вредного

-

no

искусственного освещения на рабочих

воздействия nро изводетвеннаго фактора

монтажу оборудования

местах, в цехах, бытовых nомещениях,

"Освещенность рабочей nоверхности".

уnравление, Участок

Нижне-Бурейской ГЭС,

местах массового nерехода людей, на

Энергетик

территории к нормам в соответствии с

б

5
Все структурные
nодразделения.

требованиями нормативных документов.

Красноярекое монтажное
уnравление, Участок

no

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,
Инженер

Приведение естественного и

искусственного освещения на рабочих
местах, в цехах, бытовых nомещениях,
местах массового nерехода людей, на
территории к нормам в соответствии с

Кабинет энергетика

- снижение вредного

воздействия nроизводственного фактора

-

"Освещенность рабочей nоверхности".

Все структурные
nодразделения.

требованиями нормативных документов.

Красноярекое монтажное
уnравление, Участок

no

монтажу оборудования

Нижне-Бурейской ГЭС,
Монтажник гидроагрегатов

Красноярекое монтажное
уnравление, Участок

no

монтажу оборудования

Нижне-Бурейской ГЭС,
Монтажник гидроагрегатов

Снижение до регламентированных
уровней неблагаnриятно действующих

механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

122)- снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

122) - снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

Красноярекое монтажное
уnравление, Участок

no

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,
Электрогазосварщик

Красноярекое монтажное
уnравление, Участок

no

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,
Электромонтажник

no

расnределительным

устройствам

Снижение до регламентированных

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,

ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

122)- снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные

Подразделения.

документов.

Снижение до регламентированных

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

122)- снижение

вредного воздействия nроизводственного
фактора "Шум".

-

Все структурные
nодразделения.

документов.
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4

1

2

Красноярекое монтажное

Снижение до регламентированных

Заточной станок

-

з

4

снижение вредного

-

управление, Участок по

уровней неблагаприятно действующих

воздействия производственного фактора

монтажу оборудования

механических колебаний (шум, вибрация,

"Шум".

Нижне-Бурейской ГЭС,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Электромонтажник по

соответствии с требованиями нормативных

распределительным

документов.

5

б

Все структурные
подразделения.

устройствам
Красноярекое монтажное

Приведение естественного и

управление, Участок по

искусственного освещения на рабочих

Инструментальная кладовая (Нижне-

монтажу оборудования

местах, в цехах, бытовых помещениях,

Бурейекая ГЭС)

Нижне-Бурейской ГЭС,

местах массового перехода людей, на

воздействия производственного фактора

Кладовщик

территории к нормам в соответствии с

"Освещенность рабочей поверхности".

инструментальной кладовой

требованиями нормативных документов.

Красноярекое монтажное
управление, Участок по

монтажу оборудования
Нижне-Бурейской ГЭС,
Кладовщик

Красноярекое монтажное
управление,Строительно-

монтажный участок,
Заместитель начальника
управления

-

снижение вредного

-

Все структурные
подразделения.

Приведение естественного и

искусственного освещения на рабочих

Кабинет кладовщика (Нижне-Бурейской

местах, в цехах, бытовых помещениях,

ГЭС)

-

снижение вредного воздействия

местах массового перехода людей, на

производственного фактора

территории к нормам в соответствии с

"Освещенность рабочей поверхности".

-

Все структурные
подразделения.

требованиями нормативных документов.
Приведение естественного и

искусственного освещения на рабочих

Кабинет заместителя начальника

местах, в цехах, бытовых помещениях,

управлени-снижение вредного

местах массового перехода людей, на

воздействия производственного фактора

территории к нормам в соответствии с

"Освещенность рабочей поверхности".

-

Все структурные
подразделения.

требованиями нормативных документов.
Снижение до регламентированных

Красноярекое монтажное

уровней неблагаприятно действующих

управление,Строительно-

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажный участок,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Монтажник гидроагрегатов

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151) - снижение

вредного воздействия производственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.
1

документов.

Снижение до регламентированных

Красноярекое монтажное

уровней неблагаприятно действующих

управление, Строительно-

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажный участок,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Монтажник гидроагрегатов

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151) - снижение

вредного воздействия производственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Красноярекое монтажное

уровней неблагаприятно действующих

управление,Строительно-

механических колебаний (шум, вибрация,

монтажный участок,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Электрогазосварщик

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151)- снижение

вредного воздействия производственного
фактора "Шум".

-

Все структурные
подразделения.

документов.
----

----

-------------
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3

1

2

Красноярекое монтажное

Снижение до регламентированных

Машинный зал {отметка

4
151) -

уnравление, Строительно-

уровней неблагаnриятно действующих

вредного воздействия nроизводственного

монтажный участок,

механических колебаний {шум, вибрация,

фактора "Шум".

no

Электромонтажник

соответствии с требованиями нормативных

устройствам

документов.

Красноярекое монтажное

Снижение до регламентированных

уnравление,Строительно-

уровней неблагаnриятно действующих

монтажный участок,

механических колебаний {шум, вибрация,

no

расnределительным

устройствам

6

5
Все структурные
nодразделения.

ультразвук и др.) на рабочих местах в

расnределительным

Электромонтажник

-

снижение

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

146) - снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Уnравление автоматизации

и АСУ, Монтажный отдел,
Начальник отдела

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний {шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

146) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Уnравление автоматизации

и АСУ, Монтажный отдел,
Инженер

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний {шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

151) - снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

Все структурные
nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Уnравление автоматизации

уровней неблагаnриятно действующих

и АСУ, Монтажный отдел,

механических колебаний {шум, вибрация,

Электромонтажник

no

вторичным цеnям

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

146)-

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

Все структурные

-

Все структурные

фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

Подразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Уnравление автоматизации

и АСУ, Отдел автоматики,
Начальник отдела

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний {шум, вибрация,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

146)

-снижение

вредного воздействия nроизводственного
фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

nодразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Уnравление автоматизации
и АСУ, Отдел автоматики,
Инженер

уровней неблагаnриятно действующих
механических колебаний {шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в

Машинный зал {отметка

146) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного
фактора "Шум".

соответствии с требованиями нормативных

-

Все структурные
nодразделения.

документов.
~---
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улучшению условий труда
Страница б

1

2

Управление автоматизации

Снижение до регламентированных

з
Машинный зал (отметка 14б)

-

снижение

и АСУ, Отдел разработки

уровней неблагаприятно действующих

вредного воздействия производственного

программнога обеспечения,

механических колебаний (шум, вибрация,

фактора "Шум".

Начальник отдела

4

5

-

Все структурные

б

подразделения.

ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных
документов.

Снижение до регламентированных
Управление автоматизации

уровней неблагаприятно действующих

и АСУ, Отдел разработки

механических колебаний (шум, вибрация,

программнога обеспечения,

ультразвук и др.) на рабочих местах в

Инженер

соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка 14б)- снижение
вредного воздействия производственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

документов.

Снижение до регламентированных
Управление автоматизации

уровней неблагаприятно действующих

и АСУ, Участок АСУТП

механических колебаний (шум, вибрация,

Богучанекого алюминиевого

ультразвук и др.) на рабочих местах в

завода

,

Начальник участка

соответствии с требованиями нормативных

Производственные цеха (БогАЗ)

-

снижение вредного воздействия

-

производственного фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

документов.

Приведение естественного и
Управление автоматизации

искусственного освещения на рабочих

и АСУ, Участок АСУТП

местах, в цехах, бытовых помещениях,

вредного воздействия производственного

Богучанекого алюминиевого

местах массового перехода людей, на

фактора "Освещенность рабочей

территории к нормам в соответствии с

поверхности".

завода

,

Инженер

Кабинет АСУТП БогАЗ

-

снижение

-

Все структурные
подразделения.

требованиями нормативных документов.
Устройство новых и реконструкция
имеющихся аспирационных и

пылегазаулавливающих установок с целью

Производственные цеха (БогАЗ, анодномонтажный отдел)

- снижение вредного

обеспечения чистоты воздушной среды в

воздействия производственного фактора

рабочей и обслуживаемых зонах

"диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля

помещений в соответствии с требованиями

дезинтеграции)".

-

Все структурные
подразделения.

нормативных документов.

Управление автоматизации
и АСУ, Участок АСУТП
Богучанекого алюминиевого
завода

,

Слесарь по

контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Устройство новых и реконструкция
имеющихся аспирационных и
пылегазаулавливающих установок с целью

Производственные цеха {БогАЗ, анодномонтажный отдел)

-

снижение вредного

обеспечения чистоты воздушной среды в

воздействия производственного фактора

рабочей и обслуживаемых зонах

"диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля

помещений в соответствии с требованиями

дезинтеграции)".

-

Все структурные
подразделения.

нормативных документов.
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1

2

з

Приведение естественного и

4

Кабинет АСУТП Бог АЗ

-

снижение

искусственного освещения на рабочих

вредного воздействия производственного

местах, в цехах, бытовых помещениях,

фактора "Освещенность рабочей

местах массового перехода людей, на

поверхности".

-

5

б

Все структурные
подразделения.

территории к нормам в соответствии с

требованиями нормативных документов.
Управление релейной
защиты и систем

возбуждения, Отдел
релейной защиты
подстанционного

оборудования, Начальник

Снижение до регламентированных

уровней неблагаприятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

146) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

документов.

отдела

Управление релейной

Снижение до регламентированных

защиты и систем

уровней неблагаприятно действующих

возбуждения, Отдел

механических колебаний (шум, вибрация,

релейной защиты

ультразвук и др.) на рабочих местах в

подстанционного

соответствии с требованиями нормативных

оборудования, Инженер

документов.

Управление релейной
защиты и систем

возбуждения, Отдел
релейной защиты
подстанционного

оборудования, Инженерпроектировщик

Управление релейной
защиты и систем

возбуждения, Отдел
релейной защиты
станционного

оборудования, Начальник

Машинный зал (отметка

151)- снижение

вредного воздействия производственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

Снижение до регламентированных
уровней неблагаприятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

151) -

снижение

вредного воздействия производственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
подразделения.

документов.

Снижение до регламентированных

уровней неблагаприятно действующих
механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук и др.) на рабочих местах в
соответствии с требованиями нормативных

Машинный зал (отметка

146) -

снижение

вредного воздействия nроизводственного

-

фактора "Шум".

Все структурные
nодразделения.

документов.

отдела

Управление релейной

Снижение до регламентированных

защиты и систем

уровней неблагаприятно действующих

возбуждения, Отдел

механических колебаний (шум, вибрация,

релейной защиты

ультразвук и др.) на рабочих местах в

станционного

соответствии с требованиями нормативных

оборудования, Инженер

документов.
--
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--

Машинный зал (отметка

146)- снижение

вредного воздействия производственного
фактора "Шум".

-

Все структурные
подразделения.

--

-
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Председатель комиссии по п~оведт специальной оценки условий труда:

Те'""""'""й дире><Тор

l

Q_ } /

M"no'

М .А.

Сё 3. ~ [' fi •

2(

W' Ще•ин СА

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

оедущи~ ~оеци~~~ оо о,р,не 'PY<I'

Ql

производитель работ ЭМУ
~i("\ /

:J.;vo.

Хотай А.А.

G-~

уполномоченный по охране труда

(

,,

lJ.~ ~~~

2/. с::-3 (~

2/ t?) g

Саватьев В. В.

~~-v)

(' -~-

)__\ 02:>\1

Буров М.В.

.~

инженер отдела РЗСО

З..!.

Смирнов А. И.

c:?r

инженер дО

инженер отдела РПО

1

Староверов С.Г.

2_/.

D

~~

s.
:/:>

17

Эксперты организации, п~рво
и шей специальную оценку условий труда:

В реестре экспертов за NQ 284

C..'(f?
_

~ - - ~~1 Пискунов ДА

• •

В реестре экспертов за
Щ( :lt""~)Тci'.~,

NQ 279

1

.

Илюшки н А. М.

_{~дТд}

АРМ

2009 1 Специальная оценка условий труда 1 www.arm2009.ru

000

"ГЭС-инжиниринг"

Перечень рекомендуемых мероnриятий по улучшению условий труда
Страница

9

Председатель комиссии по п~оведт специальной оценки условий труда:

Те,ни"ш~й :~рек;-ор Г.l } / l

M"no'

М .А.

f:ё 3. ~ [' fi

2(

W' Ще•ин С.д

<

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

"дущи~ ~оеци•л~~ оо о,р,не 'PY<I'

1

Ql

производитель работ ЭМУ
_,.)~"~ /

Смирнов А. И.

c:7r

инженер дО
!>VO,

инженер отдела РЗСО
..

уполномоченный по охране труда

~
(

,,

)._\ 02:>\'-:J-

Буров М.В.

Хотай А.А.

G-~

инженер отдела РПО

fd_ /. (' -~- ';). ~ ( ~ ~

2/. e>.J l'f-.

2/ t?)

Саватьев В. В.

l'j-v)

21.

D

Староверов С.Г. ..~ /

и

s. ( f:/ :>'

17

u- .

Эксперты организации, п~рв.
о. и. шей специ.. альную оценку условий труда:

В peecrpe '"'"ерш•"

NQ

В реестре экспертов за NQ 279
~~ц 1е~пt.;·з.

с~~

284, -,,;-

tf~.~~... Пискунов Д.А.
~ Илюшкин А. М.
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