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Пер€чсrrь рекомепдrемшI м€ршрцrтий цо улучшовЕю ycJtoBEfr трудr

Наппеповаrrпе оргаЕrзации: ПблпчЕое aкrиoшcplroc общсство "СлавЕефть-ЯDосдалroфт€оргýиЕтýз" (ПАО "СлавЕ9фть-ЯНОС")

Наименование стукцФного
подрitзделения, рабочего места

Нашлrенование мероприятиrI Щель мероприятия
Срок

выполнениrI
СтрукryршIе подрa}зделения, при-

влекаемые дJIя выполненIrI
отметка о

выполнении
l 2 J 4 5 6

Пр о е кп но- ко н сmру юпор с Ku й
офас (ПКО)

Т ц н ол о zчч ес кuй оtпd ел (ТХО ) Отсутствует
Спроumыьный оmdел (СТР) Отсутствует

Тепл о m qнчч е скuu о md ел (ТХО ) Отсугствует
опdел сеmей воdоснабасенuя u

кансulчзацuч (ОСВuК) Отсутствует

Эл екmр оm ан uч ес кuй о md ел
(элт) Отсутствует

Оmd ел пл aHup ов анuя (ОП ) Отсутствует
Оmdел авmорско?о наdзора Отсутствует

Смеtпныit оmdа (СМТ) Отсутствует
Оmdел сопровоасdенчя СДПР ч

d ot<yM ен m ацuон н о?о о б е с печ енчя
проекmuрованuя (ОССtДОП )

Отсутствует

Монtпаэlсный оmdел (МО) Отсутствует
О md ел ав m ом аmuз ацuч пр оц е с -

сов (ОДП) Отсутствует

Основное проuзвоdсmво. Про-
л bl лцл е н н ь пр о чз в о ё с tпв е н н bt Й

персонlllL
I-| а uнф орм ацuонн ых mы н ол о-
еuil, свюч ч счzнеlлчзацuч М20 Отсугствует

Учасmок беспровйной свжu,
ITC ч оповеtценчя

Отсугствует

.Щата составления: 30.07.202 1

Прелседатель комиссии по проведению специчtльной оценки труда

Главrшй иrоrсенер
(дошm) (по,шись)

Заместитель председатеJIя комиссии по проведению специЕIльной оценки условий труда:
Заместlтгель глi}вного июкенера по охране

прIФодI и технике безопасности

2 б Авг 2021
Вахромов Н.Н.

(Ф.и.о.)

Леонов Н.Н.

(ддп)

2 б Авг 2021

(дошm) (подшсь) (Ф.и.о.) (дап)



(

Заместитель председатеJLя комиссии по проведению специЕIльной оценки условий труда:

Председатель IIПО ПАО "Славнефть-ЯНОС"

(

Бадаlкков А.С. 2Б Авг 2021

(дошш)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий цуда:

,Щирекгор по общrдrл вопросам
(доJlmФD)

Главrшй

заместr.пель начiшьника

(Ф.и.о.)

Шмелева Т.П.

(дап)

IФхоJ

Палёха о.А. 2 б Авг 2021
(Фхо,

ЛапшшrЕ.А.

ТддЕ

2 б Авг 202]
(Ф.r.о)

ПоповаЖ.А.

(даmI

2 б Авг 202,1Начшtьнlд<

Нача;rьник отдела по работе с персонalлом

Начшlьник отдела организации труда и
зарабоlноЙ 1щаты(Бre)

Эксперт(-ы) оргшизации, провод{вшей специальную
Руковод,tтель отдела СОУТ

(лошш)

{ФхOJ

Сцроткина А.Ф,

(дsml

26 Авг 2021
(Фхо,

Хусу У.В

(дilФ

26 Авг 2021

труда:

(Ф.и.о.)

Поторокrпrа Марина Николаевна

(дап)

з0.07.202l
(Ф.и.(].) (даm)

26 Авг 2021

W

(дошосъ.)

(дошФБ)


