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Псрсчеllь peкoMcll/lycм1,1х \{срtrllрия гий lto у;lучrllениl0 условий труда

Наименование организации: Акционерное общество ((ЭнерIцдL

Наименование мероприятия Цель мероприятия
Срок

выполнения
С r руктурные подра]деления. лри-

влекаемые для выtlолнения
Отметка о

выполнении

2 з 4 5 6

О б о с о бл ен п о е tlo dp ат d ец е н u е
А кцuо н е р ll о zo о б цlе с mв а

"Энерzuя" в z Волzоiоttске
Р а йон э.lекп рuч er,Ktо. сепrcй

25А (24^). Электромонтер ло

ремонту воздушных линий элек-
тропередачи

Повышенный уровень тяжести обу-
словлен спецификой технологического
лроцесса, для сниж€ния тяжести трудо-
вого процесса рекомендуется организо-
вать рационaLльlJый режим трула и от-

дыха, сохранить за работником право на
гарантии и компенсации.

Снижение уровня воздействия
тяжести трудового процесса

27. Электрогазосварщик

Повышеflный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство_
вать систему вентиляции, соблюдать

рационаJьный режим 1руда и отдыха и

требования СП 2.2.2, lЗ21 -0З <Гигиени-
ческие требования к оргаtlизации тех-
нологических лроцессов, l,tроизвол-

ственному оборулованию и рабочему
инструменту)l утв. ГJIавным государ-

ствен ныv саниlарныv врачом Россий-
ской Федераuии 2З мая 200З года. Учи-
тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право ва гарантии и

компенсации

сниженис ловышенного

уровня химических веществ в

ваздухе рабочgй зоl|ы

Повышенный }?овень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-
лен слецификой технологического Irро-

цесса, рекомендуется соблюдать раццо-
нальный режим труда и отдыха. Учиты-
вая вредные условия труда, предоста-
вить работнику право на fарантии и

компенсации (

снижение повышенного

уровня АПФ{ в воздухе ра-
бочей зоны



снижение ловышенного
)Фовня шума

ClIlln(ctIиc уроRllя llо]лейс'I,t}ия
l яжсс,|,и l}yjKn}0lI) llpollccca

Повышеяный уровень шума обусловлен
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-

вальный режим труда и отдыхаj приме-

вять средства звукопоглощения. Со-
блюдать требован ия Сtl 2.2.2.1З21 -0З

(Гигиенические требования к оргаttиза-
ции технологических процессов, произ-
воltс,гвенному оборудованию и рабоче-
му инструменту), утв, Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 23 мая 2003 года,

Учитывая вредные условия Tpy;ta,

предоставить работнику право tla га-

Повышенный уровень тяжес,ги обу-
словлен спецификой технологи,lсского
лроцесса, лля снижения тяжести Ipy.Il(E

вого процесса рекомендустся оргаllизо-
вать рациональ}iый режпм r,py/ta и о1,

дыхаJ сохрани-l,ь за рабоr,tlиком llpaBo tta

llex по ремоtltпу оборуdоrluнttя u

Снижение уровня воздействия
тяжести трудового процесса

[lовыtченtlый уровень тяжести обу-
словлен сllецификой технологи,lеского
процесса, для снижения,гяжести трудо-
вого процесса рекомендуется оргаяизо-
Ba,l,b рацион.Lльный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на

Р е,uопtппо-сtпроumаtьtt btti уч u-
сlп(rк

Повышенный уровень шума обусловлен
спецификой технологического процес-
са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха, приме-
нять средства звукопоглощения. Со-

блtодать тебования СП 2,2.2.1327 -0З
(Гигиенические требования к организа-
IllIlt технологиtlеских пpolleccoB, прои3-
|rr,,lc I B(|l||(l\l}, (,6(,ny.l1,1llllllllo tl рlбr1,1q-
Nlv ltllclt)vNlclllvD. yrB. l'ltltBttt,tM lrlcv-

снижелие повышенного

уровня шума
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llpc]mcIal}lllb l)a{x)tllllKy llpilп() llil l,il-

и комllсl|сацllи,

Снижение уровня локальной
вибрачии

Повышенный ypoBellb локаJlыrой виб-

рации обусловлеl] спешификой трулово-
го процесса, рекомендуется предусмот-

реть применение накладок из виброга-
сящего материала на органы управле-

ния. своевременно лроводить ллановый
и профилактический ремонт оборудо-

вания. соблюдать рациоllальный режим
туда и отдыха и требования Сп

2.2.2. l З2'l -0З <<Гигиенические требова-
ния к организации технологических

процессов, производственному обору-
дованl{ю и рабочему инструменту), утв.
Главным госуларственным санитарllым
врачом Российской Федерации 23 мая
2003 года. Учитывая вредные условия

труда, предоставить работнику право на

Повышенный уровень шума обусловлен
спецификой технололического процес-
са, рекомендуется соблюлать рачио-

нальный режим труда и отдыха, приме-
нять ср€дства звукопоглощения. Со-

блюлать требования СП 2.2.2.1 З21 -0З
((Гигиенические требованяя к организil-
ции технологических процессов, произ-
водственному оборудованию и рабоче-
му инстументуD, утв, Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 2З мая 2003 года.

Учитывая вредные условия труда,
лредоставить работнику право на га-

снижеllие повышенного

уро8Irя шума

Снижение уровня локальной
вибрачии

Повышенный уровень локальной виб-

раци}r обусловJIен спечификой трулово-
го процессаl рекомендуется предусмот-

реть применение наклiшок из виброга-



('tlиrltcttttc урсlвня вибрацлtи

ния, своевременно проводить ллановый
и профилакти.lеский ремонт оборуло-

вания. соблюдать рациональный режим
труда и отдыха и требования СП

2,2.2.1З2'7 -0З <Гигиенические требова-
ния к организации технологических '

процессов. прои,}водс гвенному обору-

довапию и рабочему иtiструменту), утв.
Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 2l мая

200З года. Учитывая вредные условия
труда, rrредоставить работнику право на

Повыtuенный уравень общей вибрачии
обусловлев спецификой техtlологи,!с-
ского процесса и является tlеус-ц)а}l1,1-

мым. Для снижения воздсЙствия Ilоl]ы-

шенного уров}tя общей Brlбpartrtlt рско-
мендуется соблюдаr,ь правиJIа Lt усJlовия

Снижение уровttя вибрации

Повышенный уровень обцсй вибрации
обусловлен спецификой техttологиче-
ского Ilроцесса и является неустрани-

мым. ,Щля анижения воздейс],вия ловы-
шенного уровня общей вибрашии реко-

мендуется соблюдать правила и условия

54. Водитель автомашины ЗиЛ-
ммз_554м

СнижеIJие уровня вибрации

Повышенный уров9нь общей вибрачии
обусловлен слечификой технологи,tе-
ского процесса и являе-гся неустрани-

мым. ,Щля снижения воздеЙствия ловь!-
шенного уровня общей вибрачии реко-

меядустся соблюдать правила и условия
эксплуатации автомобrшя.

57, Машинист крана автомо-
бильноrо (CMK-l0)

Повышенный уровень общей вибрации
обусловлен спецификой технологиче-
ского процесса и является неустрани-

мым. ,Щля сниrкения воздействия IIовы-

шенIlого уровня общей вибрачии реко-
мендуется соблtолаr,ь лравила и условия

lb(l1,1) it litltltll l P.lKl,lг,l

58. Тракторист (МТЗ-82) Снижение уровня вибрации



59. Тракторист

Повышенный 1ровень общей вибрации
обусловлен спецификой технологиче-
ского процесса и является неустрани-

мым. ,Щля снижения воздействия повы-
шецного }ров}и общей вибрачии реко-

мендуется соблюдать правила и условия
эксплуатации автомобиля.

Снижение }ровня вибрации

60. Машинист автогидроподъ-
емника АП-l7А (на базе 

'мгАз-ззO7з)

Повышенный уровень общей вибрачии
обусловлен спецификой технологиче-
ского процесса и является неустрани-

мым. ,Щля снижения воздействия повы-
шенного уровня общей вибраttии реко-

меrrдуется соблюдать правила и условия
эксллуатации автомобиля.

Снижение уровня вибрации

Щата составлен ия: 17 .|0.2016

Председатель комиссии по проведению
Генераль!!Ц д!р9ц]9рп

(должность)

Члены комиссии по проведению
Технический директор АО <Энергия> -

главный инженер ОП АО кЭнергия> в

г. Волгодонске
(лоJжноФь)

начальник Рэс
(*,,ь/

Старший инспектор по кадрам
(дощ овф

(должпосъ)

Эксперт(ы) организадии, проводившей
з280

оценкйс.довий труда

Фио

специаJIьной оценкй условий труда:

оценку условий труда:
Рогожникова Т.А-

'.\-- ДзагоевА.Ф. ,Jб i2.aЛ/6
Ф,и,о,

Белеля П.Н.
(Фио)

]7.I0.20]6

специалист по охране т


