
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 
Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Служба мониторинга оборудо-
вания и гидротехнических со-

оружений 
     

Участок мониторинга оборудо-
вания      

2353.0081. Инженер-механик Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

Участок химического анализа      
2353.0085. Лаборант химическо-
го анализа 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Участок диагностики гидро-
технических сооружений      

2353.0089А(2353.0090А). Инже-
нер (Инженер-геодезист) 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

2353.0091А(2353.0092А). Инже-
нер 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

2353.0093. Слесарь по кон-
трольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

2353.0094. Обходчик гидросо-
оружений 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Оперативная служба      
2353.0122. Начальник смены 
(Начальник смены машинного 
зала) 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0126. Машинист гидроаг-
регатов 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

Служба эксплуатации      
Группа турбинного, гидромеха-
нического оборудования и грузо-

подъемных механизмов 
     

2353.0188А(2353.0189А; 
2353.0190А; 2353.0191А; 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     



2353.0192А; 2353.0193А; 
2353.0194А). Слесарь по обслу-
живанию оборудования электро-
станций 
2353.0195. Машинист крана 
(крановщик) 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

Группа механических мастер-
ских      

2353.0198. Станочник широкого 
профиля 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

2353.0199. Слесарь механосбо-
рочных работ 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0201. Электрогазосварщик Химический: Применить средства ин-
дивидуальной защиты 

Снижение концентрации 
вредных веществ в зоне ды-

хания работника  
   

 Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0202. Столяр Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0203. Плотник Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0204. Маляр 

Химический: Усовершенствовать сис-
тему вентиляции. Установить местный 
отсос. Применить средства индивиду-

альной защиты 

Снижение концентрации 
вредных веществ в зоне ды-

хания работника  
   

2353.0206А(2353.0207А). Рабо-
чий зеленого хозяйства 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Группа электротехнического 
оборудования      

2353.0209. Электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0210. Электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0211. Электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Участок "Котельная"      
Оперативный персонал      

2353.0217. Оператор котельной Шум: Применение средств индивиду- Снижение уровня  шума     



(светлый) альной защиты органов слуха 
Группа по обслуживанию элек-

трооборудования      

2353.0221. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

Группа по обслуживанию вто-
ричных коммутаций      

2353.0223. Электромонтер по 
ремонту аппаратуры, релейной 
защиты и автоматики 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

Группа по ремонту оборудова-
ния и трубопроводов      

2353.0225. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать сис-
тему вентиляции. Установить местный 
отсос. Применить средства индивиду-

альной защиты 

 Снижение концентрации 
вредных веществ в зоне ды-

хания работника  
   

 Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

2353.0226. Слесарь-ремонтник Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха Снижение уровня  шума     

 
Дата составления: 21.11.2016  
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Первый заместитель директора – Глав-

ный инженер     Панчуков А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник Службы охраны труда и 

производственного контроля    Протасов О.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Начальник Отдела управления персона-
лом     Удовиченко С.Ю.   

(должность)  (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель Юридической группы     Токарева Е.Г.   
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по охране труда 
СОТиПК     Глущенко Е.П.   
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.) (дата)



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

3956    Мамайкина Юлия Александровна  28.12.2016 
(№ в реестре экспертов)  (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

 


