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(*лJJ

Зенин Евгений Евгеньевич
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Заместлrгель глzlвноI0 иtDкенера по АЭС

Заместитель директора по ОУП
(дожнm)

Нача_гlьник отдела кадров
цол^r"rч

рyководитель Сот
(дшноФ)

Специалист по окране туда l катего-
рии

Специалист по охране труда 3 катего-

ррrи

Полномочный представrгель трудового
коJIлектива

Эксперт(-ы) организации, проводившей

zз87

Зенин Евгений Евгеньевич

сетяева Наталья Николаевна
(Ф.и.о.)

ку условии труда:

20.07.20l8
(Л! в реестрс экспертов)

Грачева ArrTIa Александровна

Коробцова Галина Георгиевна

Каленюк Татьяна Сергеевна

-

Чуклистов Александр Сергеевич

Васюра Андрей Викторович
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панrдr "элекгоосевкавмотттах"
Таблица 1

наименование

Количество рабочих мест и численность

работников, занятых на этI,D( рабочю(

Количество рабочих мест и числеtiность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в грqф9! GдццдФ

местах

кJIасс l класс2

кJIасс 3

кJIасс 4

всего
в том числе ца которых

проведена специtlльная оценка
условий труда

3.1 з.2 J-J з.4.

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0
Рабочие места (ед.) 503 0 444 59 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочID( ме-
стах (чел.)

503 0 444 59 0 0 0 0

из них женщин 4l 0 4| 0 0 0 0 0

из нихлицв возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инваJlидов 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индши-
дуаль_
ный

номер

рабоче-
го места

Профессия/
должность/

специчrльность работника

Классы (подк.пассы условий труда о
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01. Производственный уча-
сток Jфз

685.01.0lA
Инженер 3 кагегории 2 Нег Нсг Нсг Нsг Нет Нсг

685.01.02А
(685.01.0l

А)
Ин*енер 3 кагегории 2 Нст Нст Нсг Нег Нсг Нgг

685.01.03A _____Цд*. " "р_З_дзlсI9р_! 
ц_ 2 Нет Нсг Нет Нег Нет Нrг



(;tt 5.()5.4 ll2

Инженер 3 кагегории685.05.48з
А

Инженер З категории

685.05.484
А

(685.05.48

685.05.486

замоститель главного инжене-

685.05.489

Элекгромонтажник по втOрич-

Инженер по качеству3 катего-

06. Отдел главного MeKalll|Ka
685.06.494

водитель l класса685.06.495

водитель l класса
685.06.499

685.0б.503

,Щата составления: 20.07.20 1 8

Председатель комиссии по проведению спе

Члены комиссии по проведе
главный инже

ки условии труда
кононенко Станислав

Владимирович
Ф.и.о.

условий труда:
Минзарев Александр Ильлп

/{ а//Д
(дап)

(дата)(лолжншть) (полпись) Ф.и.о.
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\



Перечень рекомендуемых мероприятий по уJIучшенпю условий труда

Наименование организации:
компании " ЭлектDосевкавмонтаж "

ие Jфl Ко

J

тьпыпы;Г*деленrLя, при-
' 

"na*uar"," 
дп" "o'non"'"-

отметка о
ьыполненииНаименование струкýрного

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнениrlподразделения, рабочего места 6
1 2 J 4 5

0 I. Проuз в оDсmв еп ньtй уцасmок
мз

685 _0l.З0А(685.0l.З lA). Элек-
1рогазосварщик 5 разряда

,Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изл}цения необхо-
димо использовать рl^tной защитный

щит, имеющий одно или два зашштных
окошка, использовать эффективные
СИЗ, экранировать рабочее место.

Спижение ypoBlut воздействия
вредного фаlсгора ,

furаrуно

Для снижения вредного воздействия
хим ических веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективше средства защиты

органов дыхания

Снижение вредного воздей-
ствиJI химиtIеских веществ

й/v;,az
пчh/'i/tzltz

',/оrЪ,
/,"/Ф:*,g7'иr/, /2/?

685.0 1.32A(685.0 l .ЗЗА;
685.0 l .34А; 685.01.35A;
685.01 .ЗбА). Элекrрогазосвар-
щик 4 разряда

Для снижения вредного воздействия
химичоских веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффктивtше средства защиты

органов дьD(ания

Снижение вредного воздей-
ствия химиtlескшх веществ

й.'п:zпzа

Для снижения вредного воздействия

ультрафиолеmвого изл)ценцrI необхо-
димо использовать ручной защитный

щит, имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффективные
СИЗ. экоаниDовать рабочее место.

Снижение ypoBlul воздействия
вредного фактора

,7-/,

685.0 l . 126A(685.0 l. l 27А;
685.0 l . l28A). Элекгросварщик

ручной сварки 5 разряда

Для снижения вредного воздействия
химических веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыханиrI

Снижение вредного воздей-
ствиrI химиtIеских веществ

T.",Zz.zrro
,r,g//ffi7/и

э_r1-/Z,
,Щля снlокения вредного воздействия

ультрафиолетового иаrцлениrl необхо-
димо использовать рl"tной защитный

щит, имеющий одно или два защитных

Снижение ypoBHlI воздействия
врсдного факгора

/а /zя;<z_
ц/Jёrzzlll.,
,2lz1-o2



окошка, использовать эффектI4вIше
сиз э вать место

б85.01. lЗ2А(685.0 l . 1ЗЗА;
685.0l. l34A; 685.01.1 35А).
Элек,грогазосварщик 3 разряда

Для снижения вредного воздействия
химиtIеских веществ необходlдло уста-
новить местrтый отсос воздD(а, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыхания

Снrлц<ение вредного воздей-
СТВИrI ХИМИЧеСКIlD( ВеЩеСТВ

ffirrzr-lr,rz ИФиzr
Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изJryчениrI необхо-
димо использовать ру"tной защитный

щиъ имеющий одно или два защитных
окошк4 использовать эффективлые
сиз. экоаниоовать рабочее место.

Снижение ypoBtul воздействия
вредною фактора

fr2 /74,1ze

цп/ЛаzН
)rоDrо

685.0l. l73. Элекгросварщик

ручной сварки 4 разряда

Ди снижения вредного воздействия
химических веществ необходимо уста-
новить местный отсос возфл(а, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыхания

Снrокение вредною воздей-
ствия хими[IескLD( веществ

йrlzп rщ;Ъ"ffi"*
,Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изл}пrсн}ц необхо-
димо использовать ручной защитный

шит- имеюший одно или два зашитных
Снижение ypoBнrl воздействия

вредного фактора

'P,r'lZ
,/)

,Иoy'rzlo

окошкq использовать эффектившrе
СИЗ, экранировать рабочее место.

685.0 l .22 8. Электросварщик

ручной св€tрки 3 разряда

!.ти снижения вредного воздействия
химическ}D( воществ необходl.шtо уста-
новить местный отсос воздда' исполь-
зовать эффективные средства защ}пы

opraнoB дьжаниrI

Снижение вредного воздей-
ствиJl химическш( веществ

йzsо-
Щля снижсния вредного воздействия

ультрафиолетового изJцдения необхо-
димо использовать ру"tной защrтгный

щит, имеющий одно или два заццтных
окошка, испол ьзовать эффективные
сиз. экранировать рабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

iа фrzro
r7aИrlla
/Jzйr^

685.0 1.23 3. Элек,гросварщик

ручной сварки 2 разряда

,Щля снижения вредного воздействия
химиtIескIr( веществ необходимо уста-
новить местный отсос возджъ псполь-
зовать эффективtше средства защ}Iты

органов дыханиrI

Сншкение вредного воздей-
ствиrI химическlд( веществ

//2€аr7ю

.Щля снижения вредного воздействия
ультрафиолетового изл}цения необхо-

Снюкение уровня воздействия
вредЕого фактора й,4z"rо fu'rJ/rz;rz,z

.rz2/zplаft2////z-



димо использовать ручной защитный
щит, имеющий одно или два защитных

окоrцка, использовать эффектшные
СИЗ, экранировать рабочее место.

a7rl!!/zzlH
/vйsrп й/фоr,rr,п

02- Проuзвоdсmве п п ьtй у час mок
м4

6 8 5 .02.24 З Д(685,02.244 А;
6 8 5.02.245А). Эле ктрогазосвар-
щик 5 разряда

,Щля свижения вредного воздействия
хим ических веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дьIхания

Снижение вредного воздей-
ствия химических веществ

ffirа*rrа
,7r,/э

'"/2///,Z

,Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетовою изл)лениrI необхо-
димо использовать руtной защrтпшй

щиъ имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффектlтвные
СИЗ. экранировать Dабочее место.

Снижение ypoBIuI воздействия,
вредного фактора ;

?ffi,-
685 .02.246Л(685.02 .2а7 А;
685.02.248А ; 685.О2.249 А:
685.02.250А; 685.02.25 l А;
685.02.252 Д; 685.02.253А).
ЭлектоогазосварUIик 4 разряда

,Щля снижения вредною воздействия
хим шческих веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздл(а, исполь-
зовать эффективные средства защиты

оDганов дыхания

Снижение вредного воздей-
ствия химиrIеских веществ

--f-:-//йrаг/Z2

Для снижения вредного воздействия

ультрафиолетового иащлениJl необхо-
димо использовать рlлtной защитный

щиъ имеющий одно или два защитных
окошкц использовать эффектrвrше
СИЗ. экранировать Dабочее место.

Снижение ypoBlul воздействия
вредного фактора

й /rrsru
ТМ',
//rйrz

685.02.29 б А(685.02.297 А). Элек-
1рогазосварщик З разряда

,Щля сниlсенlля вредною воздействия
химическIо( веществ необходдшо усга- Снижение вредного воздей- j}- rn.

ИZlZzz
""rr.'zzZноtsить мес,Iныи отсос возлухЕ иclloJlb

зо вать эффективные средства защиты
органов дыханпя

ствия химическшх веществ rL/

Щля снижения вредного воздействия

ул ьтрафиолетового изл)дения необхо-

димо использовать р1^lной защитrшй
щит, имеющий одно или два защитных

окошк4 использовать эффектшrrые
сиз, экранкровать рабочее место.

Сцижение ypoBнrl воздействия
вредного факгора

фzzJlйчу
'fllrz/ z24zl,

685.02.3 l 8А(685.02.3 l 9А). Элек-
тросварщик рlпlной сварки 4
разряда

,Щдя снижения вредного воздействия
химFrескIл( веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха. исполь-

Снrоrсение вредного воздей-
СТВИЯ ХИМИЧеСКIlD( ВеЩеСТВ й7vrч7, , cl/rra/4/lzvz

U *rrZ2z/2z-z:z:

i

ЙrrrJ'iZ4rz
2рz; ,qё2и

3#н:{a
l)lsjrJ,m

,//



зовать эффективrше средства защrrrы
органов дыхания

,Щдя снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изJryчениrt необхо-
димо использовать р)"lной защлrгrтый

щит, имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффективные
СИЗ. экранировать Dабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

lй !lш*
аЩ,/zi
'рйrzr

685 -02.З45. Электрогазосварщик
2 разряда

,Щля снижения вредного воздействия
химFIескLD( веществ необходимо уста-
нов}rть местный отсос воздда, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыхания

Снrоrсение вредного воздей-
ствиrI химическш( веществ

Ггаа,ZZ.Z ,йzлj2lZД
/,4lZlZ

fля сниrкения вредного воздействия

ультрафиолетового изJцлениrI необхо-
ДимО использовать р1^lной защитrrый

щит, имеющий одпо или два защliтных
окошка, использовать эффективlше
СИЗ, экранировать рабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора пщ#;,

2z2pzzz

0 3. П ро uзвоlсmве нttы й учасmо к
.rsl1

685.03. 37 8А(685.0З .З79А;
685.0З.З8OА; 685.03.3 8l А;
685-0З.З82А; 685.0З.3 83А;
685 -03.З 84А). Электрогазосвар-

щпк 5 разряда

!дя снижения вредного воздействия
химических веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыхания

Снижение вредного воздей-
ствиrI химических веществ

7arT z,
:lИhlzzr.B ""z/?,r2rrrz/-

Щ.тя снlпсения вредного воздействия

ультрафиолетового изл)лениrI необхо-
димо использовать ручной защитlшй

щит, имеюIций одно или два защIrгных
окошка, использовать эффекшrвные
СИЗ, экранировать рабочgе место.

СншIсение ypoBrul воздействия
вредIrого фактора

4r{пzz
'/F,bz
/z2rr7-

,€иаВilz.zs FИz/tr-
2ор аfuиZИ

/,/

685.03.385А(685.03,3 8 бА;
685.03.387А; 685.0З.388А;
(l85.0З.389А; 685.0З.390А;
685.0З.39 l А; 685.0З.З92А:'
685 .0З.3 93А). Электрогазосвар-
tцик 4 разряда

,Щдя снижения вредного воздействия
химических веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективные средства защиты

органов дыхания

Снижение вредного воздей-
ствия химическ!Iх веществ

йоzz,zz
Q7уzf,/глz

, %lЙрlоrоlz,z
//

!,лlя снlш<ениrl вредною воздействия
ультрафиолетового изл)чениJt необхо-
димо использовать ручной защитrrый

щит, имеющий одно или два защитных

Снrоrсение ypoBtul воздействия
вредного фактора

,rцzЫй"Ыт;zээййV
Иl"zl ,,//:lч//Щ

//

l

l



i5.
,l5.

у| ll

8

,ll5.03.4:
,l)()газос

окошка, использовать эФQективьlе
с место.

;. 03.424 А(68 5.ОЗ.425 А;
i. D3,42 бА). Электросварщик
tltrrГl сварки 5 разряда

[ля снижения вредного воздействия
химиtrескlос веществ необходrлr,tо уста-
новить местный отсос возддЕ исполь-
зовать эффективrше средства защиты

органов дыханиJI

CHlorceHпe вредного воздей-
ствия химиtIеских веществ

йW.r,rр ф&2,пл, atfuй)arza

,Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового излучения необхо-
димо использовать руlной защитный

щиъ имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффективные
сиз. экранировать рабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

/l"r'фr.аz
{a/la,zllrZlla

//а2/

5.03.429А(б85.03.430А). Элек-
оl"азосварщllк 3 разряла

Для снижения вредного воздействия
химЁческих веществ необходшио уста-
новить местный отсос воздда, исполь-
зовать эффективrше средства защиты

органов дыханиrI

Снrоr<ение вредною воздей-
cTBIIrt химI4Iеских веществ

Т-zаtоzо ryrr*r, 
оiфИz,

.Щдя снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изл)цениrI необхо-
димо использовать р)"rной защитный

щит, имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффективные
СИЗ" экранпDовать рабочее место.

Снижен ие уровня воздействия
вредною фактора

6rlrrzл
Ёr/*r*rrо
llm7-

8 5,03.444. Элекцlосварrrцк
у,lшой сваркп 4 разряда

!ля снижения вродного воздействия
химиtlескrп вещоств необходимо уста-
новить местный отсос возддq исполь-
зовать эффективrше средства защиты

орtанов дыханиrI

Снrоr<ение вредного воздей-
ствиrI химическ}Iх веществ

/p/2yn2, #:;Р-".,-#*
,Щля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изл)чениrI необхо-
димо использовать руtной защитный

щит, имеющий одно или два защитных
окошка, использовать эффективные
СИЗ, эк,lэанировать рабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

/а J)raz
Grr/rИrпrrrr.
/lБ2

47zайfu7r4 4
2lya д27,)Zft

//

03.450А(685.0З.45 l А). Элек-
,азосварщик б разряла

,Щля снижения вредного воздействия
химиtlескrх веществ необходимо уста-
новить местный отсос вOздуха, исполь-
зовать эффективlше средства запцIты

opmEoB дьIханиrl

Снижение вредного воздей-
ствиrl хими!Iеских веществ

--."':-,/dr? 2,///zl

Для снижения вредного воздействия
ультрафиолетового излучен}и необхо-

Снижение ypoBIuI воздействия
вDедного фактооа

ffiщ, "d' l,|

l

ýм



димо использовать руtIноЙ защитный

щит, имеющий одно или два запштных
окошкц использовать эффективIше
сиз- экраниоовать рабочее место.

В, ,,|дzrо
,//а{3Z77777a

йzг!р2)zzzg -,\ /)a-77z, 17,zzz, zlryPiz/ -

5,0З "476, Элекгросварщик
,t llt>й сварки 3 разряла

Щля снижения вредного воздействия
химическж веществ необходимо уста-
новить мсстный отсос воздуха, исполь-
зовать эффективные средства защиты

opIaHoB дыхания

Снижение вредного воздей-
ствиl{ химиtIеских веществ

йWl,rа ffi**"7
[ля снtжения вреднопо воздействия

ультрафиолетового изл)лlениrl необхо-
димо использовать ррной защитный

щит, имеющий одно или два защитных
окошкц использовать эффектшrше
сиз. экоапиоовать рабочее место.

Снижение )фовня воздействия
вредного фактора

УzzrJ}/цzrz+
'/*a,qiz)zrrZ

,//

,tl5.03.48 l - Электрогазосварщик

разряда

!ля снижения вредного воздействия
химиtl€ских веществ необходимо уста-
новить местный отсос воздrха, исполь-
зовать эффекгивные средства защиты

оргаIIов дыхания

Снrлкение вредного воздей-
ствиrI химиtIеских веществ йrпr-,

[ля снижения вредного воздействия

ультрафиолетового изJIуч ен ия необхо-
димо использовать ру^tной защитный

щит, имеющий одно или два защитЕых
окошк4 использовать эффективrше
СИЗ, экранировать рабочее место.

Снижение уровня воздействия
вредного фактора

&r&rsro

фйо,r,
Уо2г

0 5. Il посmранное поdразdаrc-
нае в РБ

06- оmDш zJaaqHo?o лlцанuка
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}|ala составления: 20.07.20l 8

I1f елседатель комиссии по проведению

(лошвшть)

Члены комиссии по проведФI

ки условий труда

условий труда:
Минзарев Александр Ильич

"с 
о,/.ff

(лата)

Главшlй цджqн9р_ //,аr" //
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ж
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ý
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кононенко Станислав
Владимирович

(юш''m) 

L
(полпнсь) Ф.и.о.
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