
 
 

П Р И К А З  
 

06 05 2019  № ВЛГЭС/79-333 

г. Волжский 

 

О проведении специальной  

оценке условий труда 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ «О 

специальной  оценке условий труда», а также в целях ее  организации и 

проведения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению плановой  специальной  

оценке условий труда  (далее – комиссия) в составе: 

Талагаев С.А. 

 

Галкин М.И.  

- Первый заместитель директора - главный инженер 

(председатель комиссии); 

- заместитель главного инженера по эксплуатации 

(заместитель председателя комиссии); 

Комарова Т.Е. - начальник ОУП (член комиссии); 

Макашова Т.Л. 

Ануфриев В.В. 

 

Холодов А.В.  

Уланов А.Г. 

Будков А.О. 

Джавадова Е.А. 

Гуляшов С.Ф. 

Кириллова И.В. 

- руководитель юридической группы (член комиссии); 

- председатель профсоюзной организации (член 

комиссии); 

- начальник оперативной службы (член комиссии); 

- начальник СРЗАиМ (член комиссии); 

- начальник ССИТС (член комиссии); 

- начальник СМОиГТС (член комиссии); 

- начальник ПТС (член комиссии); 

- инженер-инспектор по ОТ СОТиПК 

2. Председателю  комиссии Талагаеву С.А.: 

2.1. Организовать проведение плановой специальной  оценке условий 

труда. 

Срок: 01.09.2019г. 

2.2. Обеспечить разработку и утверждение перечня рабочих мест, на 

которых будет проводиться плановая специальная оценка условий труда, с 

указанием аналогичных рабочих мест. 

Срок: 13.05.2019г. 



2.3. Организовать и обеспечить утверждение комиссией  результатов 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

3. Утвердить распределение обязанностей между членами комиссии 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить график проведения специальной  оценке условий труда 

(далее – график) согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

5. Назначить руководителей структурных подразделений 

ответственными  за: 

5.1. ознакомление и участие работников в проведении плановой 

специальной  оценке условий труда. 

Срок: 01.08.2019г. 

5.2. ознакомление работников с результатами  проведения специальной  

оценке условий труда на их рабочих местах под роспись. 

Срок: не позднее  30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной  оценке условий труда.  

6.  Назначить начальника Службы СИТС Будкова А.О. ответственным 

за организацию размещения на официальном сайте ПАО «РусГидро» 

сводных данных о результатах проведения плановой специальной  оценке 

условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на 

рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда. 

Срок: не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчёта о 

проведении специальной  оценке условий труда. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     С.Н. Бологов     

 

 
Рассылается: дело, все работники филиала.  

 

И.В. Кириллова 

(8443) 42-01-04  


