
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"  

Наименование структурного подраз-

деления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок выполне-

ния 

Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Оперативная служба      

1А. Машинист гидроагрегатов (вер-

тикальные) 

Предоставить гарантии и компенсации 

предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ 

компенсация за работу во вред-

ных условиях труда 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

 

Использовать средства индивидуальной за-

щиты (наушники противошумные или беру-

ши) при работе в зоне повышенного уровня 

звукового давления 

защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в рабо-

чей зоне 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

2. Машинист гидроагрегатов (гори-

зонтальные) 

Предоставить гарантии и компенсации 

предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ 

компенсация за работу во вред-

ных условиях труда 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

 

Использовать средства индивидуальной за-

щиты (наушники противошумные или беру-

ши) при работе в зоне повышенного уровня 

звукового давления 

защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в рабо-

чей зоне 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

3. Электромонтер но обслуживанию 

подстанции 

Предоставить гарантии и компенсации 

предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ 

компенсация за работу во вред-

ных условиях труда 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

Участок химического анализа 

службы мониторинга оборудования 

и гидротехнических сооружений 

     

4. Электрослесарь по ремонту элек-

трооборудования электростанций 

Предоставить гарантии и компенсации 

предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ 

компенсация за работу во вред-

ных условиях труда 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

 

Использовать средства индивидуальной за-

щиты (наушники противошумные или беру-

ши) при работе в зоне повышенного уровня 

звукового давления 

защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в рабо-

чей зоне 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

5. Электрослесарь по ремонту элек-

трооборудования электростанций 

Предоставить гарантии и компенсации 

предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ 

компенсация за работу во вред-

ных условиях труда 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

 

Использовать средства индивидуальной за-

щиты (наушники противошумные или беру-

ши) при работе в зоне повышенного уровня 

звукового давления 

защита органов слуха от по-

вышенного уровня шума в рабо-

чей зоне 

с даты утвер-

ждения отчета 
  

Производственно-техническая 

служба 
     

Дата составления: 20.02.2018  

 



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

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

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

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

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

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

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

 

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

4688    Мещанинова Е.А.   
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


