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Перечень рекомендчемых .rrероприятпй по улучшению условltй труда

Наименование органlлзации: Общество с огранlлченной ответственностью кГазпром теплоэнерго Клtсловодск>

[{аименованрIе структчр ного
подразделенltя, рабочего l.tecTa

НаипленованLIе }1ероприrIтия [-{ель лtероприятttя
выполнения

Срок Структурные подразде;lения. при-
влекаеуые для выпоj-Iненлlя

Отметка о
вьтtIолненttи

l 2 J 4 5 6

рчковоdсtпво
Юрuluческuй omOet
Гр_чппа по 7акупкLu

Групttа ОТ
управленuе по сбьtпtу

Запаdньtй район
Учасплок,{р I

2 l . Электрогrвосваршик
Тяжесть: Прелусмотреть Nlеры коNlпен-

сационного характера
Компенсация врелностIr (тя-
жести трудового прошесса) |2ob,;,-0;'l l Г/m ч чэ/,л . д 1,1 л /.l 

^ 
л,t, - /r,n nr.U

Компенсация вредности .rD, " Гп!о
т

9 л п l l,, l,

УФ-излуlенлtе ; Прелусмотреть меры
компенсацItонного характера.

Учасmок,{s 2 7Т цV Q/, fr-t 2 j.,r,, а

25. Электрогазосварщик
Тяжесть: Прелуспrотреть !{еры компен-

сационного характера
Компенсаrшrя врелности (тя-
жести трудового прочесса) |Q 0ь 3,а,?,1

J,
/1 дд Б i,v0llЛflБ)lta /rrrnr,,оо,

..|

UУФ-излl"tенлtе: Прелусмотреть меры
компенсационного характера.

Компенсация вредности

29. Электрогазосварщик
Тяжесть: Прелусмотреть меры компен-

сационного карактера
Компенсация вредности (тя-
жести трудового прочесса) |2,о0 д0 ,l п /){/п . Бuх4п.,lт,,,п /, 4

y'lrnnr,Z 
t 

^

УФ-изл1^lение: Прелусмотреть меры
компецсацио нного характера.

Компенсация вредностлI / /
Учасплок по ре.ионmу u обсlу-

ilеuванu ю mеfu!,ов hrх сеmей

3З, Слесарь по ремонry и об-
служиванItrо теп,човых сетей i2 оа !-JpJ ll rJ 0, Е q )rlол 1лtt я

/aan n цоо.
Тяжесть: Пре,шус мотреть компенсаци-

онные мероприrIтиrI

Компенсация работнику вли-
яншI на организм вредного

фактора.

34. Электрогuвосваршпк
Тяжесть: Прелусмотреть меры компен-

сационного характера
Компенсация вредности (тя-
жести трудового прочесса) l2 0 !,.,j.0,! l hr.,пллкllд.

/у" 
--,

УФ-излуtение : Прелусшrотреть меры
компенсацлlо нного характера.

Компенсация вредности

омтс
Восmочньlй район Учасmок ЛЬ

3

4 l. Электрогазосварщик
Тгжесть: Прелусмотреть меры компен-

сационного характера
Компенсация врелности (тя-
жести трудового процесса) lя 0а аазд п (lп Я'r, ,. lz, a,7-1 lltl ,? /l/rо, о,о.



УФ-изrц,"1gцие: Предусмотреть меры
компенсационного

Компенсация вредности

doxodoB
пэо

.Щата составления: 0] -0'7 .2020

оценки условий труда

(доreФъ)

Члены комиссии по проведению специа:lьной ки условий труда:

ведл,ций специалист
(rошmть)

специалист по

Председатель комиссии по проведению
Главrшй июкенер

нача.ltьник отдела

Шевченко А.В.
(Ф ILо.)

Бабенко Г.А.
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lLе1 9-
(Ф,и,о.)

Савченко Н.А. |J аR J r-|J лU

(дата)

да
(Ф,}1U )

Са о.п.

Рязанов А.Е.

-- 1лат4 
,", "

- //'аL,(i

4 2, а8, ry?п

Эксперт(ы) организации. проводившей сп
з425

(N! в реестрс)

(Ф I4-(),)

ценку условий труда:
А ев Васлlлиr"t Вл

------rдш'

? ?,,{,\?,JQao

(Ф.Ir.о )

ппедставите:lь работников
(fоfrнGъ)
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Сводная ведоiчIость результатов проведения специальной оценкII условllй труда

Налtменование организации обrтrество огпаниченнои ответственностъю <Газпром теплоэнеDго Кисловодск))с
Таблица 1

HaиrteHoBaHlte

Количество рабочих мест и численность

работников, занr{тых на этих рабочкх,, местах

КолItчество рабочих Iиест Il ч[Iсленность занJIтых на них работнлlков по класса}1
(полклассам) условий цуда IIз числа рабочих Nlecт, чкzrзанных в графе 3 (елиниrr)

класс l класс 2

класс 3

класс 4
всего

в Tolv{ чIIсле на которых
проведена специ€Lпьная оценка

1,словий трула
з.l з.2 J.J з.4

l 2 з 4 6 7 8 9 l0
Рабочие места (ел.) 4з 4з 0 з7 6 0 0 0 0

Работниклr, занятые на рабочж ме-
стах (чел.) 92 92 0 8l 1l 0 0 0 0

из ншжеtlщин з4 з4 0 з4 0 0 0 0 0

из цлD( J-Iиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИЗ НИХ ИНВZLЧIЦОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индиви-
дуаJIь-
rьIй

номер

рабоче-
го NIеста

Профессия/
должность/

специiцьность работника

IСrассы (полклассы) условий трула о
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 lз l4 l5 lб |7 l8 l9 20 2| 22 2з 24
Рчководство

l .Щирекгор по правовым и ад]чtи-

НИСТРатИвнЫlt,l ВОПРОСЕL\I
2 Нет Нет Нет Нgт Нsт Нет

2
CoBeTHlrK генера_lьного дирек-

тора 2 Нсг Нст Нсг Нет Нет Нет

) Советник генерfulьного дирек-
тора 2 Нет Нет Нет Нgr Нет Нет

4
Полtошник генератьного ди-

ректора
2 Нет Нет Нет Нет Нсг Нет

юридrlческий отдел
5 Ведушиl"t юр исконсульт 2 HsT I{ет Нег Нет Нет Нет
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34 Э-тектрогазсlсваршик 2 2 3.1 J l ].l Ла Нет LIcT I IeT Нет Да
]5 Огнеl,тrорiuик 1 2 I leT t{eT I]eT [{ет Нет Нет

o}ITc
36 Начапьнlrк отде.lа 2 Г{ет Нет Нет IIeT Нет Нет

з7
Уборшlлк пр(]Itзвоlствеt{}Iых ll
с.lviкебнык пtlмсшений ( кот.

Заrrко вая.72 )

1 2 2 2 2 2 Нgг Нет Нет Нст Нет Нет

38
Уборшик IlрOлIзвоiствеI{ных }I

с_ту,жебных поrtешенлtЁt (кот.
Острсlвского.3 5)

2 2 2 2 2 1 I {ет [{ет Нет Нет Нgr Нет

39
Уборшик произво-]ственных и
с.:l1,жебных поrtещениГl ( кот.

Зелсногорская,5)
2 2 1 -) 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

40 Уборшик территории 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Восточный район Участок Л'э

3
1l Электрогшосварщrlк 2 3,l 3.1 з.l Да Нет Нет Нет Нет Да

Г]rуппа yчета доходов
12 Кассир 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

пэо
4з эконоrtllст ) Нет Нет Нсг Нsт Нет Нет

Щата cocTaBjleн ия: 07 .07 .2020

Председатель комиссии по проведению
Главный инженер

(лошость)

Члены комиссии по проведению
ведущлrй спе lIи€UIист

(дожость)

Специа-цlrст по охране труда
(ffiфТJ

нки условий труда
Шевченко А.В.

и

(пощсь)

(полись)

(Ф.и,о )

условий труда:
Бабенко Г.А.

/J. пд,4 r ао

/Ц СЭ {" *-z._>
(ФLlо)

Савченко Н.А кQr,{п(f
',", tа6,?!п(о

(аата)

(_
о?. -а'сс сz8с-

гбЕ,гJ

Сафонова О.П.Начальнлtк юридического отдела
(доrcт' -----гбIтог

Рязанов А.Е. 0
гФиг,J-

Эксперт(-ы) организации, проводившей
з425

оценку условий труда:
Афоничев Васлший Влалимирович 07 о7 э,(даЕт-----,----,-- т(Л9 в реестре) гФrгоrl oJo

(

Прелставлпель работнIлков
(lожость)


