
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"   

 
Наименование структурного подразде-

ления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

9. Скуратовский район электрических 

сетей (Скуратовский РЭС); 

Рабочее место № 1.9.0.29А(1.9.0.29-1А; 

1.9.0.29-2А; 1.9.0.29-3А). Электромон-

тер по эксплуатации распределитель-

ных сетей 4 разряда 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомен-

дуется соблюдать режим труда и отды-

ха, предоставлять работнику предусмот-

ренные законодательством РФ компен-

сации. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса.  

постоянно Скуратовский РЭС, Служба охра-

ны труда, Отдел кадров 

 

9. Скуратовский район электрических 
сетей (Скуратовский РЭС); 

Рабочее место № 1.9.0.29А(1.9.0.29-1А; 

1.9.0.29-2А; 1.9.0.29-3А). Электромон-

тер по эксплуатации распределитель-

ных сетей 4 разряда 

При выполнении работ с виброинстру-

ментом, использовать средства индиви-

дуальной защиты от воздействия ло-

кальной вибрации. 

Для защиты от вредно-

го воздействия локаль-

ной вибрации.  

постоянно Скуратовский РЭС, Служба охра-
ны труда 

 

9. Скуратовский район электрических 

сетей (Скуратовский РЭС); 

Рабочее место № 1.9.0.30. Электромон-

тер по эксплуатации распределитель-

ных сетей 3 разряда 

При выполнении работ с виброинстру-

ментом, использовать средства индиви-

дуальной защиты от воздействия ло-

кальной вибрации. 

Для защиты от вредно-

го воздействия локаль-

ной вибрации.  

постоянно Скуратовский РЭС, Служба охра-

ны труда 

 

9. Скуратовский район электрических 

сетей (Скуратовский РЭС); 

Рабочее место № 1.9.0.30. Электромон-
тер по эксплуатации распределитель-

ных сетей 3 разряда 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомен-

дуется соблюдать режим труда и отды-

ха, предоставлять работнику предусмот-
ренные законодательством РФ компен-

сации. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 
трудового процесса.  

постоянно Скуратовский РЭС, Служба охра-

ны труда, Отдел кадров 

 

11. Служба механизации и транспорта 

(Служба МиТ); 

Рабочее место № 1.11.0.57. Машинист 

автоямобура 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомен-

дуется соблюдать режим труда и отды-

ха, предоставлять работнику предусмот-

ренные законодательством РФ компен-

сации. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса.  

постоянно Служба МиТ, Служба охраны 

труда, Отдел кадров 

 

11. Служба механизации и транспорта 

(Служба МиТ); 

Рабочее место № 1.11.0.60. Водитель 

автомобиля 

С целью восстановления нормального 

физиологического состояния рекомен-

дуется соблюдать режим труда и отды-

ха, предоставлять работнику предусмот-

ренные законодательством РФ компен-
сации. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса.  

постоянно Служба МиТ, Служба охраны 

труда, Отдел кадров 

 

 


