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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение периодического (в течение трудовой деятельности) медицинского 
осмотра работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными 
факторами в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России № 302н 
от 12 04 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) работников 
(муж, жен.) старше 18 лет, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также занятых на работах, при выполнении которых 
обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях 
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний в количестве согласно Приложению №1.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

• Периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр 
работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение 
периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний, проводить в полном 
соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и «Временных 
методических рекомендаций «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований)», согл. руководителем 
межрегионального управления №59 ФМБА России от 10.04.2017г.

Медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью:
1) соответствия состояния здоровья работника, поручаемой ему работе 

(профессии);
2) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных 
заболеваний;

3) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно 
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и 
распространения заболеваний;

4) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 
работников;



5) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

6) предупреждения несчастных случаев на производстве.
• Исполнитель услуг (медицинская организация) издает приказ по утверждению 

состава постоянно действующей врачебной комиссии под председательством врача- 
профпатолога, а также врачей-специалистов, прошедших в установленном порядке 
повышение квалификации по специальности «профпатология» или имеющих действующий 
сертификат по специальности «профпатология».

• При проведении периодического медосмотра Исполнитель согласовывает 
календарный план проведения медицинского осмотра с Заказчиком не позднее, чем за 10 
рабочих дней, до даты начала проведения медицинского осмотра. Копию согласованного 
календарного плана направляет Заказчику. Календарный план должен содержать сведения 
о дате начала и окончания периода медосмотра, о месте и времени прохождения медосмотра, 
о количестве осматриваемых работников за рабочий день.

• Врачебная комиссия Исполнителя (медицинской организации) на основании 
указанных в направлении или поименном списке профессии (должности), вредных 
производственных факторов или работ определяет необходимость участия в периодических 
медицинских осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 
необходимых лабораторных и функциональных исследований в соответствие с 
Приложением 1.

• Медицинский осмотр проводить при предъявлении направления, оформленного 
Заказчиком.

• На работника, прошедшего медицинский осмотр. Исполнитель (медицинская 
организация) оформляет:

медицинскую карту амбулаторного больного (учетная форма №025/у-04), в которой 
отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, заключение по результатам периодического 
медицинского осмотра;

паспорт здоровья работника (учетная форма №025/у-ПЗ); 
медицинское заключение в 2 (двух) экземплярах;
вносит данные о прохождении медицинского осмотра в медицинской книжке 

работника.________________________________________________________________________
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме 

_______________________________________ закупки_______________________________________
100 % от общего объема услуг, указанных в Приложении №1 к настоящему техническому
заданию. ___________________________________________________________________ ______

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Дата начала работ: 01 августа 2018 г.
Дата окончания работ: 31 октября 2018г._______________________________________ _ ______

Подраздел 2.5 Максимальная стоимость оказываемых услуг, руб.

401 785 руб. (четыреста одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Периодический медицинский осмотр работников должна проводить медицинская 
организация (учреждение) любой формы собственности, имеющая право на проведение 
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 
пригодности в соответствии с действующими нормативно правовыми актами.

Медицинский осмотр работников должен быть организован с 08:00 и проведен с 
минимальными потерями рабочего времени (не более 1 рабочего дня).



Предоставляемая друг другу информация должна быть конфиденциальной.

Подраздел 3.2 Требования к месту проведения оказываемых услуг

Исполнитель (медицинская организация) должен провести периодический 
медицинский осмотр работников Заказчика в городе Заречном Пензенской области на 
территории предприятия Заказчика.

Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и 
дополнениями).

Подраздел 3.3 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны качественно квалифицированным медицинским персоналом 
с применением необходимого для проведения исследований оборудования, в установленные 
договором и календарным графиком сроки.

Подраздел 3.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель предоставляет гарантию, что выполненные работы и используемые в 
работе материалы, оборудование соответствуют государственным стандартам.

Подраздел 3.5 Требования к конфиденциальности

Предоставляемая друг другу информация должна быть конфиденциальной.

Подраздел 3.6 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата 
оказанных услуг

-

Подраздел 3.7 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.8 Требования к составу технического предложения участника

Участник обязан предоставить заверенные копии документов на право проведения 
предварительных и периодических осмотров (копии лицензии и других документов).

Подраздел 3.9 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По итогам проведения периодического медосмотра Исполнитель (медицинская 
организация) не позднее чем через 30 дней после его завершения обобщает результаты 
проведенного периодического осмотра работников и совместно с представителем 
Заказчика составляет заключительный акт.

Заключительный акт направляет Заказчику в течение 5 рабочих дней от даты его 
утверждения._________________________________________________________________________

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Контроль за выполняемыми работами (услугами) возлагается на Исполнителя и 
Заказчика в рамках действующего законодательства.

Оплата осуществляется по факту оказания услуг согласно выставленному акту и 
счету. При проведении периодического медосмотра в целях подтверждения выполненных 
работ Исполнитель (медицинская организация) предоставляет поименные списки 
работников с указанием предоставленных им услуг (осмотров и исследований) за подписью



врача, проводившего осмотр (исследования) и печатью медицинской организации 
(прикладываются к акту выполненных работ и счету).

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 
______________________ (оформление результатов оказанных услуг)________________
Сдача-приемка оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

- - -

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер
приложения

Наименование приложения Номер страницы

1

Список профессий и должностей подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам
(обследованиям) на предприятии ООО
«ЭнергоПромРесурс» в 2018 году.

6

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Специалист по охране труда

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ

М.А. Каинова

А.А. Петрунин



Приложение 1 к 
техническому заданию на 
проведение медицинского 
осмотра персонала

СПИСОК

профессий и должностей, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) на предприятии ООО «ЭнергоПромРесурс» в 2018 году.

№
пп Наименование цеха, участка Профессия Вредные работы, вредные и (или) опасные производственные факторы

Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н

К
ол

ли
че

ст
во

че
ло

ве
к

Пол (м/ж)

Кратность
медосмотра № п/п

1 2 3 4 5 6 8
I Участок водопроводных очистных

сооружений
Начальник участка 

вое
Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 2, п. 25. 1 муж.

2 Участок водопроводных очистных
сооружений

Инженер сменный Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 ра в год Прил. 2, п. 25. 4 муж.

3 Участок водопроводных очистных
сооружений

Инженер-технолог Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 ра в год Прил. 2, п. 25. 1 жен.

4 Участок водопроводных очистных
сооружений

Инженер-лаборант Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 2, п. 25. 1 жен.

5 Участок водопроводных очистных
сооружений

Лаборант-
микробиолог

Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение 
микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами. Работы на 
водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием 
водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 1 п.2.4; 
Прил. 2, п. 25.

1 жен.

6 Участок водопроводных очистных
сооружений

Лаборант
химического анализа

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 2, п. 25. 6 жен.

7 Участок водопроводных очистных
сооружений

Коагулянщик Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

I раз в год Прил. 2, п. 25. 5 жен.

8 Участок водопроводных очистных
сооружений

Оператор на 
фильтрах

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

I раз в год Прил. 2, п. 25. 10 муж.

9 Участок водопроводных очистных 
сооружений

Машинист насосных 
установок 5 разряда

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 2, п. 25. 4 жен.

1 муж.
10 Участок водопроводных очистных

сооружений
Слесарь аварийно-
восстановительных

работ

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на высоте, а также работы по 
обслуживанию подъемных сооружений. Работы на водопроводных сооружениях, 
связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил.1 п. 4.1.; 
Прил.2, п. 1, п. 25.

3 муж.

1 1 Участок водопроводных очистных
сооружений

Электрогазосварщик Работы на высоте, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений. Работы на 
водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием 
водопроводных сетей.

1 раз в 1 од Прил. 2 п. 1; п. 25 1 муж.



12 Участок канализационных очистных 
сооружений

Лаборант
химического анализа

Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности) или гельминтами.

1 раз в год Прил. 1 п.2.4 6 жен.

13 Участок канализационных очистных
сооружений

Оператор очистных
сооружений

Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение
микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами. 
Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 
шума.

1 раз в год Прил. 1 п. 2.4.; п. 
3.5.

8 жен.

20 муж.

14 Участок канализационных очистных
сооружений

Слесарь аварийно-
воеетановительных

работ

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на высоте, а также работы по 
обслуживанию подъемных сооружений.

1 раз в год Прил. 1 п. 4.1.; 
Прил.2, п. 1

3 муж.

15 Участок канализационных очистных
сооружений

Э л екз рога зос ва р щ и к Работы на высоте, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений. 1 раз в год Прил. 2 п.1; 1 муж.

16 Участок канализационных очистных
сооружений

Электромонтер ио 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Работы на высоте, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений. 1 раз в год Прил.2, п. 1 1 муж.

17 Участок механических мастерских и
спецтехники

Машинист
компрессора 

передвижного с ДВС

Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические
(формальдегидАКР, ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и 
прочие). Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, 
битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны 
каменноугольных смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные 
минеральные масла, сланцевые смолыАК и маслаАК.

1 раз в год Прил. 1 п. 1.2.2.; 
п. 1.З.5.;

2 муж.

18 Участок механических мастерских и
спецтехники

Машинист
экскаватора

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК)

1 раз в год Прил. 1 п. 1.3.5., 1 муж.

19 Участок механических мастерских и
спецтехники

Тракторист Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК)

1 раз в год Прил. 1 п. 1.3.5., 3 муж.

20 Участок механических мастерских и 
спецтехники

Водитель автомобиля Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК)

1 раз в год Прил. 1 п. 1.3.5., 11 муж.

21 Участок механических мастерских и
спецтехники

Слесарь- ремонтник Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы.
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК. пекиК. возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК). Производственный шум на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое 
оборудование, являющееся источником шума. Работы на высоте, а также работы по 
обслуживанию подъемных сооружений.

1 раз в год Прил. 1 п. 1.3.5., 
п. 3.5.;
Прил. 2 п. 1.

3 муж.

22 Участок паровой котельной и мазутного 
хозяйства

Машинист насосных
установок

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК).

1 раз в год Прил.1 п. 1.3.5. 6 муж.



23 Участок паровой котельной и мазутного 
хозяйства

Оператор котельной Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 
шума.

1 раз в год Прил. 1 п. 3.5. 14 муж.

2 жен.

24 Участок водогрейной котельной и
химводоочистки

Оператор котельной Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 
шума.

1 раз в год Прил. 1 п. 3.5. 18 муж.

25 Участок водогрейной котельной и
химводоочистки

Аппаратчик
химводоочистки

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 
шума.

1 раз в год Прил. 1 п. 3.5. 9 муж.

26 Участок по ремонту и эксплуатации
тепловых сетей и тепловых пунктов

Слесарь по 
обслуживанию 
тепловых сетей

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на высоте.

1 раз в год Прил.1 п. 4.1. 
Прил. 2 п. 1.

7 муж.

27 Участок по ремонту и эксплуатации
тепловых сетей и тепловых пунктов

Слесарь по ремонту 
оборудования 

тепловых сетей

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на высоте.

1 раз в год Прил. 1 п. 4.1. 
Прил. 2 п. 1.

4 муж.

28 Участок по ремонту и эксплуатации
тепловых сетей и тепловых пунктов

Электрогазосварщик Работы на высоте. 1 раз в год Прил. 2 п.1; 4 муж.

29 У часток по ремонту и эксплуатации
тепловых сетей и тепловых пунктов

Изолировщик на 
гермоизоляции

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК). Физические перегрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше).

1 раз в 1 од Прил. 1 п. 1.3.5.; 
п. 4.1.

2 жен.

Прил. 2 п.1, 1 муж.

Работы на высоте. Прил. 2 п. 1;
30 Участок по ремонту' котельного

оборудования
Слесарь- ремонтник Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 

асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 
смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК). Производственный шум на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями груда, на которых имеется технологическое 
оборудование, являющееся источником шума. Работы на высоте, а также работы по 
обслуживанию подъемных сооружений.

1 раз в год Прил. 1 п. 1.3.5., 
п. 3.5.;
Прил. 2 п. 1.

9 муж.

31 У часток по ремонту котельного
оборудования

Огнеупорщик Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 
шума. Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении 
условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше).

1 раз в год Прил. 1 п. 3.5.; п. 
4.1.

3 муж.

32 Участок по ремонту котельного
оборудования

Элек 1 pui аЗиСварщик Работы на высоте. i раз в год Прил. 2 п. 1; 2 муж.



33 Участок энергообеспечения тепла Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Работы на высоте, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений. 1 раз в год Прил.2, п. 1 6 муж.

34 Участок энергообеспечения холодной воды Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Работы на высоте, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений. 1 раз в год Прил.2, п. 1 6 муж.

35 Участок КИПиА Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и
автоматике

Работы на высоте. 1 раз в год Прил.2, п. 1 3 муж.

36 Участок по ремонту и эксплуатации ВиК
сетей и инженерного оборудования

Слесарь аварийно
восстановительных

работ

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на
высоте. Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил.1 и. 4. Г; 
Прил.2, п. 1; п. 25

23 муж.

37 Участок по ремонту и эксплуатации ВиК
сетей и инженерного оборудования

Слесарь аварийно
восстановительных

работ

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, 
рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше). Работы на
высоте.

1 раз в год Г1рил.1 п. 4.1.; 
Прил.2, п. 1

6 муж.

38 Участок по ремонту и эксплуатации ВиК 
сетей и инженерного оборудования

Машинист насосных
установок

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 
обслуживанием водопроводных сетей.

1 раз в год Прил. 2, п. 25. 5 жен.

39 Участок по ремонту и эксплуатации ВиК
сетей и инженерного оборудования

Электро газосварщик Работы на высоте. 1 раз в год Прил. 2 п.1; 2 муж.

ВСЕГО: 229 человек, (из них мужчин 188 человек , женщин 41 человек)

Составил:
Специалист по охране труда

ООО "ЭнергоПромРесурс" 'X?' 2018г.

Согласовано:
Техничелж»й<п1ректор-главный инженер 
ООО "ЗвергоПпрмРесурс" "/?" &С= 2018г.

■М.А. Кайнова
А.И.Ефимов 

Начальник отдела управления кадрами 

и трудовыми отношениями 2018г.

Г.Ю. Гладких


