
Утверждаю: 

Заместитель генерального директора/ 

Технический директор 

ОА «ГТ Энерго» 

___________Литвинов Е.В. 

«___» ____________20__г. 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Технический департамент, 

Служба ремонтов, Группа 

Уральского региона 

     

002: Слесарь-ремонтник 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 

Служба ремонтов  
Химический: Использовать сертифици-

рованные средства индивидуальной 

защиты 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Защита от хи-

мического фактора  

31.01.2023 

Технический департамент, 

Служба сервиса и эксплуатации 

ГТ ТЭЦ в г. Ревда. 

 

  

  

006: Руководитель 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 
 

007: Специалист по ТМО 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 
 

008: Специалист по ЭТО 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 
 

009: Специалист по КИПиА 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 
 

010: Техник-оператор 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 

 

 

 



011: Уборщик производствен-

ных помещений 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 Управление сервиса и эксплуата-

ции по УР 
 

Технический департамент, От-

дел пусконаладочных работ, 

Группа пусконаладочных работ 

тепломеханического оборудова-

ния. 

 

  

  

032: Инженер 1 кат. 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 
Отдел пусконаладочных работ  

Технический департамент, От-

дел пусконаладочных работ, 

Группа пусконаладочных работ 

высоковольтного  оборудования. 

 

  

  

033: Инженер 1 кат. 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 
Отдел пусконаладочных работ  

034: Инженер 2 кат. 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 
Отдел пусконаладочных работ  

Технический департамент, От-

дел пусконаладочных работ, 

Группа пусконаладочных работ 

оборудования АСУ ТП. 

 

  

  

036: Инженер 1 кат. 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 
Отдел пусконаладочных работ  

037: Инженер 2 кат. 

Использовать эффективные средства 

индивидуальной защиты (противошум-

ные шлемофоны, наушники, вкладыши) 

Улучшение условий труда по 

факторам: шум. Снижение 

времени воздействия шума. 

31.01.2023 
Отдел пусконаладочных работ  

 


