
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: OTKDbrToe акционеDное общество "Псковэнергоагент"

Наименование стукryрного
подD:tзделения. Dабочего места

Наименование мероприятия Щель мероприятия
Срок

выполнения
Струкryрные подраlделения. при-

влекаемые дJIя выполнения
отметка о

выполнении

2 з 4 5 6

п л а нов о -э ко ном а чес ku й о mdаl
Бvмалmерчя

Уп р лвл е н u е р ea,,l u за цч ч эrrе к-
mDоэнеDZuu

юрuduческчй оmdаt
До2овооной omd&l

Дuспеlпчерско, 2руппо
А в mо rп DaH с поDm ная с.lv хс ба

п. Роduнq

l7. Электрогазосварщик
химический: Установить местный от-

сос

Снижение концентрации
вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

Псковское ме срайонпое оmdе-
леlluе

Псковскчй учаспок (z. Псков, ул.
Депскм, 8)

Плюсскuit учасtпок (п. Плюсса
ул. Гнаровской, 3з

Сmруzокр асн elt скui уч асп ок (п,

Сmруеч KpacHbte, ул. Креспьян-
ская,9)

Печорасuй учасmок (z, Печорьt,
ул. Юрьевская, 8q)

Гdовскui учаспок (z. Гdов, пер.

Полчченскuй,7)
ПcltKuHcKu учаспок (п. Па,tкч-

но, ул. Рабочqя, 7а)

Пор-Yовское меJrcрайо нное оm-
0е,aенuе

Порховскuй учасmок (z. Порхов,
пр. 25 окmября, 3)

п. Слtавковuчu, vл, Музейная, l
,Щновскuй учасmок (?. Дно, ул.

Волоdарско?о,7)



,Щеdовuчскuй учасmок (п. ledo-
вuчu, ул. Новая, 2а)

Беэrcанuцкuй учасtпок ( п. Беuса-
нuuы. vл. Смольнм. 24)

Локнянскuй учасtпок ( п. Локня,
пл. Ленuна. 2)

Новорскевскuй учасtпок (е. Но-
воD?сев, vJl. КqрIа Мqркса, 9а)
Пуапкu н оеор скuй уч а с m ок (п.

Пуutкuнскuе Горы, ул. Ленuна,
l8)

() по ч е цкое меuсрайо н ное о m-
Ьапенuе

Опочецкuй учасtхок (е. Опочка,
ул. KpacHbtx комqнduоов. 2)

Кр а с н оеороd скuй уч асtпок (п.

Красноzороdск, ул. С овеmская,
20)

П у ctпoutKuH с кuй уч ос пок (z,

Пуспоцка vл. Лqзqрева, 18)
Себеасскuй учаспок (z, Себеэrc,

vл. Ленuнскм. 5l Q)

п. Иdрuцq, ул. Гqzqt uна, ] q

Оспровскuй учасmок (е, Осtпров,
vл. Вепеоанов войны. l lб)

Пыmаловскuй учасtпок (z. Пы-
mолово, ул. Красноарлейскм,

зб)
В оl u колу кс ко е меuср а йо н ное

оmdаuнuе
У пр аап е пuе В еоuколукскurrl

м еэrcр айоt л I ы,ц о md gt е нцем
В елuколукскuй учасtпок (е. Велu-

кuе Лукu, vл. Пuонерскм, 9)

Невельсrcuй учасtпок (е, Невель,
ул. Чебоmqоевq, 20l

Н ов ос о кол ьн uч е скцй уч асmок (е.

Новосокольнuкu, ул. Речнм. l5)
Куньuнскuй учосmок (п. Куtья,

пер. Дзерэtсuнскоzо, 7)

Усвяmскui учаспок (п. Усвяmы,
чl- Be.ltuaccKш. ] 1)



,Щата составления: 28.03.20 1 бг.

Председатель комиссии по проведsнию
l-й заместитель генер Iьного директо-

оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной ус,Jlовий труда:
Главьtй б)rх галтер

(дойзость)

начальник Птоre
зам. нач. Пто с возложением обязанно-

начальник Пэо Шевчеяко л.М.

?/, .,' 3 ,1, .,/.Zсеменов и.В.

Юрьева О,В. й p.j //
Ф.и,о,

Антонов В.В. Ьzоэ /в

---------------_

начальник ок

---тф.rЁ-

з//. Z/аg Z о./у2

vll lZzs----------@;аг-

э-/. ?r_ 22/6'z-
----- ]Бm_

з7оrц

-rдайт-,_й/3.|t //z

Jf , оз /D/6,

Начальник ОМТСиС (предсе

Эксперт(ы) организации, проводившей

(J1! ! рсфтрс ,ксперrcв)

васильев с.В-

Шатеева Л.В.

----тФхт_
оценку условий труда:

Потапов А.В.
(Ф,и,о.)

начальник Атс

Начальник Юридического отдела


