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Перечеь рекомепдrсмых мерощrиqгпй по уJrучшеппю условпй цудд

Наш\dеЕоваЕ{е оргациздцпи: Пй.шчrое актшоцервое обшеqтво "Сmвцефть-ЯDос.паыrе(Ьтеоргýшrтез" fiIAO "Славце(Ьть-ЯНОС")

Наименование структурного подрilзделения, рабочего
места

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнениrI

Струкryрные подразде-
ления, привлекаемые

дIя выполнениrI

отметка о
выполнении

l 2 J 4 5 6

Осно вно е проuзв о lсmво. Пр омы шл ен н о-
п р о uз в о dсtпв е н н bt й п ер со н ul. I] ех zlly б о ко й п ер ер а-

боmкu нефmu М 2,

Общецеховой персонап. Отсутствует
У сm ан овка проuзвоd сmв а cepbl Отсутствует

Учасmок ресурсообеспеченuя (ХВП-2, ЦКС, БОВ) Отсутствует
Учасmок ресурсообеспеченuя (КЦД, ЕЦВК, Hacocчcul

поасароmуuенuя, {Ц9)
Отсутствует

Осно вно е проuзво Dсmво. Пр oMbt tult е н но-
проuзвоdсmвенньtй персонOл. Каmалumаческое проuз-

воdсtпво.
Обшецеховой персонаlt Отсутствует

Основное проuзвоdсmво. Промьtuшенно-
пр оазво Dсmвен ньtil пер сонOл. Гsц!цЦц9{ м5.

Успановка нейmралuзацuu сернuсmо-lцелочньlх сmоков Отсутствует

6-ц5. Механик технологической установки

Контроль применения средств
индивидуirльной защиты органов

слуха от повышенного шуN{а.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного уровня шума.
Устранение влиrIниrI
повышенного ypoBIUI
шуIlrа на здоровье ра-

ботника.

Постоянно Щех N 5, отдел охраны
труда

Основное проазвоdсmво. Промышленно-
проuзвоdсmвенньtй персоншь ИсслеdоваmеJlьская ла-

бораmорuя.
Общецеховой персоналt Отсутствует

Оmdел первuчнь.х процессов перерабоmкu нефmu u Bbt-

пу ска ай ых н ефrп епр оdукm о в
Отсутствует

Оmd ел вmорuчн blx lпехн олоеuч е скlм пр оцес сов Отсутствует

О md ел в m орчч н ых m ехн ол оztlч е c<llx пр оце с с ов. Гру пп а
по а н сц umuч е скому п,l онum орuн zy р аб о mы у с m ан о в о к. Отсутствует



ОтсутствуетОmdел впорччных mехноло2чческчх процессов. Группа
бumумов u Macal.

ОтсутствуетОmd ел пр ов ed eHtM uс пы m анuй
Основпое проuзвоdсtпво. Промьtuшенно-

проuзвоdсmвенньtй персонал. Itенmра,lьная завоOская
лабораmорuя ЩаD.

ОтсутствуетЭко ан алumuч е скuй ценmр

ОтсутствуетЛабораmорuя конmроля возdуulной среdы u uнвенfпарu-
з ацuu uсm оч нuков з а2рязн eцurl

Контроль применения средств
индивиду€шьной защиты органов

слуха от повышенного шуI!{а.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного ypoBHrl шума.
Устранение влияниJI
повышенного уровня
шрtа на здоровье ра-

ботника.

Постоянно
Щентральная заводскaul

лаборатория, отдел
охраны 1руда

9-цl4А (l0-цl4А; l l-чl4А; l2-ul4A). Инженер-
технолог 3 категории

Основное проазвоdсtпво. Промьttuленно-
проuзвоdсmвенньлй персонаJl. Цех КИПuА u сuсmелl

управленuя ЛЬ15.
ОтсутствуетГруппа по ремонmу КИП u Д

ОтсутствуетГруппа СБ u ПАЗ

Л аб ор о m орuя а н сuumuч е скuх u спыm ан uй u uзм е р е н uй
(лАии)

Контроль применения средств
индивидуальной защиты органов

cJryxa от повышенного шума.

обеспечение постояц-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного ypoBtUI шума.
Устранение влиrlниrl
повышенного уровня
шума на здоровье ра-

ботника.

Постоянно
L{ехNч l5,отделохраны

трудаl2-цl 5, Инженер-электроник l категории

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного уровня шума.
Устранение влиJIниJI
повышенного уровЕя
ш).ма на здоровье ра-

ботника.

Постоянно
I_{ex J$ l5, отдел охраны

трудаl 3-ц1 5. Инженер-электроник 2 категории
Контроль применениrI средств

индивидуzшьной защиты органов
слуха от повышенного шу}rа.



Группа процзв оd сmвенн ое о rul анuров анuя Отсутствует

Группа эксплуаmацuu Отсутствует

Основное проuзвоdсmво. Промьlшленно-
проuзвоdсmвенньlй персонu.. Ремонmно-

механuческuй цех JYs 1 9.

Учqсmок по ремонmу mехнолоеuческlм усmановок

Omd ел eHue лцехобр абоmкu

4a-ul 9А(45-ц1 9А). Наладчик станков и манипуляторов
с црограммным управлением

Организовывать рационzlльные
режимы труда и отдыха.

уменьшение влияниrI
тяжести тудового

цроцесса на здоровье

работников.

Постоянно ЩехJФ 19, отдел охраны
труда

48-ц- 1 9. Слесарь-инструментальщик

Организовывать рационztльные
режимы 1руда и отдыха.

уменьшение влиrIния
тяжести тудового

процесса на здоровье

работников.

Постоянно ЩехNч 19, отдел охраны
труда

Контроль применения средств
индивидуtшьной защиты органов

слуха от повышенного шр{а.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного ypoB}UI шума.
Устранение влияниJI
повышенного уровня
цуI!{а на здоровье ра-

ботника.

Постоянно ЩехNч l9, отдел охраны
труда

52-ч l 9А(53-цl 9А). lIIлифовщик

Контроль применениrI средств
индивиду€rльной защиты органов

cJryxa от повышенного шума.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

шенного уровнJI шума.
Устранение влияниrI
повышенного уровня
шрrа на здоровье ра-

ботника.

Постоянно ЩехNо 19, отдел охраны
труда

Организовывать рацио нЕlльные

режимы труда и отдыха.

уменьшение влуянум
тяжести трудового

процесса на здоровье

работников.

Постоянно
I_{ex J\Ъ 19, отдел охраны

труда

(



(

Группа mранспорmноzо обеспеченuя u реп4онmа обору-
dованлtя

54-цl9А (55-цl9А; 5б-цl9А; 57-ul9A). Слесарь-

ремонтник

Контроль црименения средств
индивидуrrльной защиты органов

cJryxa от повышенного шуN{а.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-

IДеННОГО УРОВНЯ IItYIvIa.

Устранение влияния
повышенного уровня
шуN{а на здоровье ра-

ботника.

Постоянно Щех J\! 19, отдел охраны
труда

Организовывать рациональные
режимы труда и отдыха.

Уменьшение влиянIrI
тяжести 1рудового

процесса на здоровье

работников.

Постоянно ЩехNэ 19, отдел охраны
труда

58-цl9А (59-цl9А). Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

Контроль применения средств
индивиду€шьной защиты органов

слуха от повышенЕого шуN{а.

обеспечение постоян-
ной защиты работника
от воздействия повы-
шенного ypoBHrI шума.
Устранение влиянvlя
повышенного уровня
шума на здоровье ра-

ботника.

Постоянно Щех J'{Ъ 19, отдел охраны
труда

Организовывать рациональные
режимы труда и отдыха.

Уменьшение влиJIни;I
тяжести ,lрудового

процесса на здоровье

работников.

Постоянно ЩехNэ 19, отдел охраны
труда

Основное проuзвоdсmво. Завоdоупрааrcнuе. Слусtсба
duрекmора по обtцuлt вопросам.

Оmdел по рабоmе с персонсиол4 Отсутствует

Оmdел орlанuзсlцuu mруdа u зарабоmной плаmьt Отсутствует

Оmdел соцuФlьных про2рсLмл, Отсутствует

Основное проазвоDсtпво. Зав оdоупраurенuе. Слуеrба
dарекпора по фанансам а экономuке

Оmdел ллеmоdолоеuu u нulоzовоzо конmроля Отсутствует



((

Основное проuзвоdсmво. Промьtш,tенно-
проuзвоdсmвенньtй персо нOл. Проеwпно-

ко н с mру кrпо р с Ku й о ф u с.

смеmный оmdел Отсутствует

Основное проuзвоdспtво. Завоdоупрааrcнuе. Слуэrcба
d uр е кmор а п о капumал ь ному сmр о umап ь сmву. Пр о-

екmный офuс KoMtuleKca zлубокой перерабоmкu
нефmu (ПО КГПН).

Оmdел oxpaчbl пруdа u охраны окружающей среdы. Отсутствует

Упр авленuе сопров oacd енлtя проекm ов, Отсутствует

Оmdел орaанuзqцuu u конmроля качесmва сmроumель-
сmва

Отсутствует

Оmdел ор?анuзацuu u конmроля качесlпва сmроumель-
сmва. Группа mехнuческоео наdзора u орaанuзацuu

элекmромонmаасньtх рабоm u КИПuА.
Отсутствует

Оmdел орzанuзацuu u конmроля качесmва сmроumель-
спва. Группа mехнuческоzо наdзора u орzанuзацuu об-

lц е с m р оum ель н btx р аб оm.

Отсутствует

Оmdел ореанuзацuч u конmроля качесmва сmроumель-
сmва. Группа mехнчческоео наdзора u орzанu:,ацuu мон-

mаасных рабоm,

Отсутствует

смеmный оmdел Отсутствует

О с но в но е пр оuзв о dсmво. 3 аво0 оу пр авленuе. Слуэtсб а
duреюпоро по снабlсенuю.

Оmdел закупок оборуdованuя u мqmерuалоа Отсутствует
И н ф орм ацu о н н о - ан сиumuч е с к сlя ?ру пп а Отсутствует
Группа орaанчзацuu вхоdноzо конmроля Отсутствует

Основное проuзвоOопво. \авоOоуправленuе. TeHdep-
ньtй комаmеm-

Отсутствует

Основное проuзвоlсmво. Завоdоуправленuе. Слуеrcба
anaвHozo uHilcetepa.

Отсутствует

Оmdел проuзвоdсmвенноео конmроля за промыuменной
безопасносmью.

Отсутствует

Основное проuзвоdсmво. 3авоdоупрааrcнuе Слуltсба
duрекtпора по фанансалtl u экономuке.



(
Оmdел всцюmньlх операцuй u сmрахово2о обеспеченuя. Отсугствует
Основное проuзвоdсmво. Завоlоуправленuе. Управле-
Hue правовоzо обеспеченuя, собсmвеtlносmu u корпо-

раlпuвных вопросов.
Оmd ел пр аво во zo о б еспеченuя. Отсутствует

Оmd ел управленuя uhlуtцесmвом. Отсугствует
Группа по корпораmuвно-правовой рабоmе. Отсугствует

Основное проuзвоdсmво. Завоdоуправлепuе. Слунсба
zлавr.оzо uпrкепера. Проекmпьtй офuс по внеlренuю

u п фо рлt ацuо l.t tых с u с m ем у пр авл е l luя ilеuз I re HHbtM

цuкпом акmuвов.
Оmdел по внеdренuю uнформацuонной сuсmел.tы управ-

ленuя Тоuр
Отсрствует

Оmdел по внеdренuю uнфорллацuонной сuсmемьl управ-
ленuя наd еасно сmью о б ору d о в анuя

Отсlтствует

Группа сопровоэюdенuя внеdренuя IT- решенuй по сuс-
mемаJй ТОuР u наdежносmu оборуdованuя

Отсрствует

OcttoBHoe проuзвоdсtпво. Завоdоуправленuе. Слухсба
d uр е кm о ра по кап ulп aJabш ому слпр о um ель сm ву.

Оmdел орzшtuзацuu сmр оuпlельсmва Отсугствует
Оmё ел пр о екmно- mехнuче ско zo о б есп еченttя Отсугствует

,Щата составления : з0.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки
Главный инженер

(лолжность) (полпись)

Заместитель председателя комиссии по проведению специirльной оценки условий труда
Заместитель главного инженера по охране природы и технике

безопасности

Вахромов Н.Н. 0 1 llшл 2ш2
(Ф,и.о.)

Леонов Н.Н. /4 06/0//

(лата)

(должвость)

Заместитель председателя комиссии по проведению специ:rльной
Председатель ППО ПАО "Славнефть-ЯНОС"

jлФrcтьr

Члены комиссии по проведению специz}льной оценки условий труда:

Директор по общим вопросам
(должвость)

Главный юрист

(полпись) (Ф.и.о,) (лата)

Бадажков А.С 2о_ о6. ео2?
(Ф.и,о.)

Шмелева Т.П. 2 1 прн 20п

(дата)

(Ф.и.о,)

Палёха о.А. ? 2 и|Oн 2022

(дата)

ТшюФ] (Ф.и,о.) (дата)

(
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Лqзер9р4д.А. r'a 26-ёZаl2Lначальник IIJlllты

Начальник отдела

Начальник отдела по работе с пе

и

(должность)

заместитель начаJIьника

rФх.оJ

Лапшин Е.А.
(Ф.и.о.)

А.Ф.

- 2oZ

--t2г-Ы((лаm;

-/aaapJzт

(лаm1

з0.05.2022Поторокина МаринзЛццqдqgрцq
(Nr в рссстрс экспсртов) (подпись) (Фтtо,I (лата1


