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Перечень рекоменщrемых мероприятий по уJrучшенпю условий труда

НаIдdсцоваЕrrе оргапизацип: Пбrпт.пrое акшлонервое обrцество "Сrrавцефть-Яоославвефтеоргсивгез" (ТИО "С;rавнебть-ЯНОС")

Нашr,rенование стуктурного
подрltзделения, рабочего места

Наrд.rенование мероприятия I_{ель мероприятия
Срок

выполнениrl
СтрукryршIе подразделениrI, при-

влекаемые для выполнениrI
отметка о

выполнении
l 2 J 4 5 6

Основное про uзвоdсплво.
3авоdоупDаменuе.

Вmорой оmdел Оtпсуmсtпвуеm
Юрuduческuй оmdел Оmсуmсmвуеm
Тенdерный комumеm. Оmсуmсmвуеm
Группа закупкu МТР Оmqlmсmсуеm

Гру ппа з аку пкч р аб о m/у слу z Оmсуtпсtпвуеm
Оmd ел конmр о]lя конmр акmов а-

нuя u соблюdенtlя процефр.
Оmсуtпсmвуеm

Шmаб Го ч ЧС. Оmсуmсmвуеm
Слу uсб а ?Jlanъozo uнJlсен ер а. Оmсуmсmсуеm
П роuзв оd сmв енный оmd ел Опсуmсmвуеm

Оmd ел опер аmuв н о? о lut ан uр о-
ванuя проuзвоdсmва

Оmсуmсmвуеm

Секmор планuрованuя u аналuза
проuзвоdсmва

Оmсуmсmвуеm

С екmор м od елuр ов анuя mехн ол о-
Zuч ecкozo пр оuзв оdсmв а

Оmсуmсmвуеm

Оmdел охраны mруdа Оmсуmсmвуеm
Оmd ел проuзв od сmв енн ozo кон -

mро]п за проrцышленноit безо-
пасносmью.

Оmсуmсmсуеm

тцнчческuй оmdел Оmсуmсmвуеm
о md ел an авн oz о м ех анuк а Оmсуmсmвуеm

Оmdел 2лавноео энерzеmuка Оmqttпсmвуеtп
Оmdел zлавноzо мелпролоzа Оmсуmсmвуеtп

Оmd ел охраны окрусrc аюtцей
среdы

Оmсуmсmвуеm

Слуuсба duрекmора по капч-
п сlльн ому сmр оumельс mву

Оmсуmсtпвуеm

Группа обеспеч енuя сmр оumель-
сmва

Оmсуmсmвуеm

Оmdел по сосmавленuю, провер-
ке смеm u расчеmов сmошмосlпu

Оmсуmсmеуеm



сmроumаlьсmва.
Опdел по учеmу капumапьных

влосюенuil u веdенuю dozoBopoB.
Оmсуmсmвуеm

Оmdел орzанuз ацuu спр оum ель-
сmва.

Оmrymсmвуеm

Оmd ел пр оекmн о-mехнчч еско2о
обеспеченuя.

Оmсуmсmвуеm

Группа zeчfulaчcl Оmсуmсmвуеm
Проекmный офuс Комплекса
zлу б окой пер ер аб оmкu н еф mu

(по кгпн).

Оmсуmсmвуеm

Оmdел по dелопроuзвоdсmву Оmсупсmвуеm
С екm ор по эн ереоэфф екmuвн о-

сmu
Оmсуmсmвуеm

Усmановка проuзвоdсmва серы Оmсуmсmвуеm
Усmановка еudроочuсmкч du-

зельноzо moluluаa (ГОДТ)
Оmсуmсmвуеm

Опdел по dоzоворной рабоmе Оmсуtпсtпвуеm
Сryеюба duрекmора по снабже-

нuю.
Оmсуmсmвуеm

Группа по ltJvrпорmу Опсуmсmвуеm
Оmdел обоwdованuя Оtпсуmсmвуеm

С екm ор по н еф m uuлt uч ескому
оборуdованuю

Оmсуmсmвуеm

Секmор по вспомоzаmельному
оборуdованuю

Оmсуmсmвуеm

Оmdел маmерuсиов Оtпсуmсmвуеm
Секmор по основному проuзвоd-

с mву u м е m алл очзd елuяLуt

Оmсуmсmвуеm

Секmор по вспомоZаmельным
маmерuсlлсLul

Опсуtпсmвуеm

Инф орм ацuонн о- ан сц umчч е скuй
оmdел.

Оtпсуtпсmвуеm

Оmdел закупкu успу?. Оmсуmсmвуеm
Секmор закупкчуmуе КС Оmсуmсmвуеm

Секmор заlупкu услуz РЭН u
прочllх

Оmсуmсmвуеm

Служба duрекmора по обtцuм
вопроссl]vr.

Оmсуmсmеуеm

Упр ам енuе з сulumы р е су рс ов. Оmсуmсmвуеп
Опdел операmuвноео ресеuрова-

нuя.

Оmсуmсmеуеtп

(



Пресс-слуuсба Оmсуmсmвуеm
Оmdел по соцuсulьным вопроссtм. Оmсуtпсtпвуеm

Дdл,luнuсmр аmuвный оmd ел. Оmсуmсmвуеm
Группа по созdанuю элекmрон-
ноео фонdа пользованuя dot<y-

менmацuей

Оmсуmсmвуеm

,Щата составления: 30.04.202 l

Председатель комиссии по проведению специальной
Главrшй идя(9ц9р

(должосъ)

оценки
Вахромов Н. Н. ^/l ,{.{o/z

(подпись) (Ф.и.о.) (ддп)

.//oý"Zott

Залеститель председатеJIя комиссии по проведению специilльной оценки условий труда:
Заместитель главного июкенера по ох- / tl,.,
ране природы и технике безопасност" J/JИИ Леонов Н. Н.

(дожФъ)

Заместитель председатеJIя комиссии по
Председатель профсоюзного комитета

(по.щись) (Ф.и.о.)

оценки условий труда:
Бадажков А. С.

(лаm1

(лошmъ)

Члены комиссии по проведеЕию специальной
Главlшй

(лошшъ)

И.о. начапьника отдела кадров
iБшФъ'

Начшtьник отдела охраны туда

Начальцик отдела оргаЕизации туда и
заработноЙ tшаты

(дошфъ)

Эксперт(ы) организации, проводившей специzrльную оценку
3488

(по.щись) (Ф.и,о.)

Па-тtёха о. А.

ej:
(даm)

(дап)(Ф.и.о.)

Северьянова Л.Е. lZCj.jp;7
(ФхоJ

ПоповаЖ. А.

(ййi

/-lа5.fuэ.tr
гФ7оJ

Хусу У. В

-Тдsm)-

/r,oC a{2zL
(Ф.и.о.)

Поторокина Марина Николаевна

(дзп)

30.04.202l
(rФ в реестре) (Ф.и.о.) (лаm;
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