
Приложение 1 
 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда филиала ОАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 
 
Наименование организации:  Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 
 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рабочие места (ед.) 188 188 0 138 50 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих ме-
стах (чел.) 325 325 0 170 155 0 0 0 0 

из них женщин 81 81 0 74 7 0 0 0 0 
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Дата составления: 30.01.2015 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Первый заместитель директора - Глав-

ный 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 экс-

плуатации    Жизневский В.В.  30.01.2015 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

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

Начальник отдела управления персона-
лом    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 сооруже-

ний    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" 

 

   
 

 
                 Кучерова О.Н.  30.01.2015 

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

 


