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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» — «Зейская 

ГЭС»   

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения, 

дата отчета 

Ответственное лицо,  

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Служба мониторинга оборудо-

вания и гидротехнических со-

оружений 

     

78-1. Инженер-механик 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

78-3. Инженер (Инженер-

геодезист) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

78-5. Инженер 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

78-6. Инженер 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

78-7. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

78-8. Обходчик гидросооруже-

ний 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

начальник СМ В.В. Шуманов  

Оперативная служба      

78-9. Начальник смены машин-

ного зала 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник ОС Е.Г. Антоневич   

78-10. Машинист гидроагрега-

тов 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник ОС Е.Г. Антоневич   
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Служба эксплуатации      

78-11. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-12. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-13. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-14. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-15. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-16. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-17. Слесарь по обслужива-

нию оборудования электростан-

ций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-18. Машинист крана (кра-

новщик) 

Шум:Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-19. Станочник широкого 

профиля 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-20. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Шум:Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-21. Электрогазосварщик Химический: Химический: При прове- Защита от воздействия вред- Постоянно, Начальник СЭ А.А. Ильин  
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дении работ на участках применять 

противоаэрозольную фильтрующую 

маску (респиратор) для защиты от сва-

рочных аэрозолей или сварочный щи-

ток с автономным блоком подачи и от-

чистки воздуха 

ных производственных фак-

торов. Защита от воздействия 

вредных производственных 

факторов. Защита от вредного 

производственного фактора  

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

 

УФИ: Применять средства защиты глаз 

и лица, специальную одежду, изготов-

ленную из тканей, наименее пропуска-

ющих УФИ 

Защита от воздействия вред-

ных производственных фак-

торов   

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-22. Столяр 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-23. Плотник 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-24. Маляр 

Химический: Для защиты органов ды-

хания использовать респиратор. Для 

снижения времени воздействия вредных 

факторов организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Защита от воздействия вред-

ных производственных фак-

торов.  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

01 декабря 

2018 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-27. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

электростанций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-28. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

электростанций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  

78-29. Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования 

электростанций 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник СЭ А.А. Ильин  
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Участок Котельная      

78-30. Оператор котельной 6 

разряда (светлый) 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

78-31. Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрообо-

рудования 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

78-32. Электромонтер по ремон-

ту аппаратуры, релейной защи-

ты и автоматики 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

78-33. Электрогазосварщик 

Химический: Химический: При прове-

дении работ на участках применять 

противоаэрозольную фильтрующую 

маску (респиратор) для защиты от сва-

рочных аэрозолей или сварочный щи-

ток с автономным блоком подачи и от-

чистки воздуха 

Защита от воздействия вред-

ных производственных фак-

торов. Защита от воздействия 

вредных производственных 

факторов.. Защита от вредно-

го производственного фактора  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

 
Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

 

УФ-излучение: Применять средства 

защиты глаз и лица, специальную 

одежду, изготовленную из тканей, 

наименее пропускающих УФИ 

Защита от воздействия вред-

ных производственных фак-

торов   

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

78-34. Слесарь-ремонтник 

Шум: Использовать СИЗ (наушники 

противошумные или беруши) при рабо-

те в зоне повышенного уровня звуково-

го давления 

Защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в 

рабочей зоне  

Постоянно, 

ежегодно 01 

декабря;  

до 2021 года 

Начальник УК Ю.В. Лесных  

 


