
Приложение № 2   
Перечень мероприятий по улучшению условий труда филиала ОАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 

 
№ 
карты 
СОУТ 

Наименование рабочего места Наименование мероприятия  Цель    
мероприятия 

Срок  
выполнения Ответственные 

 Оперативная служба     
72 Начальник смены машинного зала В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник оперативной 
службы 

73 Электромонтер по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

74 Машинист гидроагрегатов В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

 Участок измерений, СТСУ     
82 Начальник участка  В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы техно-
логических систем управ-
ления 

83 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

84 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

85 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

86 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

87 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

 Участок ТАиВ, СТСУ     
89 Мастер В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы техно-
логических систем управ-
ления 

90 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

91 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

92 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

93 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

94 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

95 Электромонтер по ремонту аппаратуры, В производственных помещениях с повышенным Снижение вредного Постоянно __//__ 



релейной защиты и автоматики уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. воздействия шума 
 Участок РЗиПА, СТСУ     
96 Начальник участка В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы техно-
логических систем управ-
ления 

97 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

98 Мастер  В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

99 Мастер  В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

100 Инженер  В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

101 Инженер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

102 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

103 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

 Участок СиТМ, СТСУ     
112 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию аппаратуры и устройств связи 
В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы техно-
логических систем управ-
ления 

 Участок ЭТО, СЭ     
122 Мастер В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы экс-
плуатации 

123 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

125 Электрогазосварщик Сварочные работы проводить в специальной одежде, 
защищающей от УФ. 

Снижение вредного 
воздействия ультрафи-
олетового излучения 

Постоянно __//__ 

125 Электрогазосварщик При электрогазосварочных работах использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно __//__ 

126 Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

127 Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

128 Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий  

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

129 Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

130 Электрогазосварщик Сварочные работы проводить в специальной одежде, Снижение вредного Постоянно __//__ 



защищающей от УФ. воздействия ультрафи-
олетового излучения 

130 Электрогазосварщик При электрогазосварочных работах использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно __//__ 

131 Электрослесарь по ремонту оборудова-
ния распределительных устройств 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

132 Электрослесарь по ремонту оборудова-
ния распределительных устройств 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

 Участок ТиГМО, СЭ     
133 Начальник участка  В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы экс-
плуатации 

134 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

135 Мастер В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

136 Слесарь по ремонту гидротурбинного 
оборудования (ВО) 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

137 Слесарь по ремонту гидротурбинного 
оборудования (ГМО) 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

138 Участок турбинного и гидромеханиче-
ского оборудования, 138 Слесарь по 
ремонту гидротурбинного оборудова-
ния (ГСО) 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

139 Электрогазосварщик Сварочные работы проводить в специальной одежде, 
защищающей от УФ. 

Снижение вредного 
воздействия ультрафи-
олетового излучения 

Постоянно __//__ 

139 Электрогазосварщик При электрогазосварочных работах использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно __//__ 

140 Электрогазосварщик Сварочные работы проводить в специальной одежде, 
защищающей от УФ. 

Снижение вредного 
воздействия ультрафи-
олетового излучения 

Постоянно __//__ 

140 Электрогазосварщик При электрогазосварочных работах использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно __//__ 

141 Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 

В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

142 Токарь В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

143 Фрезеровщик В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно __//__ 

144 Машинист крана (крановщик) В производственных помещениях с повышенным Снижение вредного Постоянно __//__ 



уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. воздействия шума 
 Участок ГТСиПЗ, СЭ     
147 Плотник В производственных помещениях с повышенным 

уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. 
Снижение вредного 
воздействия шума 

Постоянно Начальник службы экс-
плуатации 

 Участок химического анализа, СМО-
иГТС 

    

154 Инженер-химик При работах с химическими факторами использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно Начальник службы Мони-
торинга оборудования и 
гидротехнических соору-
женй 

155 Лаборант химического анализа При работах с химическими факторами использовать 
СИЗ органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Постоянно  

 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Первый заместитель директора –  
Главный инженер    Крымов В.А.  30.01.2015 

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

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации    Жизневский В.В.  30.01.2015 

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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного инженера  

по технической части    Панков С.Г.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Начальник отдела управления  
персоналом    Лысяк С.С..  30.01.2015 

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

Ведущий специалист по труду    Кольцун Е.Ю.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Долгополова Т.Ю.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы охраны труда и 
производственного контроля    Машков М.М.  30.01.2015 

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



Инженер-инспектор по охране труда    Молодьков В.А.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Осадчая Е.Л.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Старший уполномоченный по охране 
труда профсоюзного комитета    Крохина Е.М.  30.01.2015 

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

Начальник оперативной службы    Касаткин С.В.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы эксплуатации    Хуторянский С.А.  30.01.2015 
 

Начальник службы технологических 
систем управления    Фомина Е.П.  30.01.2015 

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

Заместитель начальника службы техно-
логических систем управления    Булучевский М.Ю.  30.01.2015 

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

Начальник службы мониторинга обору-
дования и гидротехнических  

сооружений    Черненко В.Н.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник производственно-
технической службы    Черномор А.Г.  30.01.2015 

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

 
Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
Отсутствует. Статья 27 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О спе-
циальной оценке условий труда" 

 

    

  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

_____________________________      _______________     ___________________________      ______________ 
                                (№ в реестре экспертов)          (подпись)            (Ф.И.О.)            (дата) 


