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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование оргаиизации; Публичное акционерное общество “Межрегионаяьная распределительная сетевая компания Юга

Наименование структУрного Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок I Структурные подразделения, при- Отметка о
подразделения, рабочего места I выполнения I влекаемые для выполнения выполнении

1 2 I з I 4 I s I б
Общее руководство

Де,иiр,памеят экономика
Сеюпор экономики и бизнес пла
нирования по Ростовской обла

сти
департамент торфообразова

“ая
Сектор торфообразованая по

Рост овской области
депарпимгеят финаясов

Сектор управления финачсов по
Рост овской области

денарпiамечт бухгалтериого
а валогового учета и оивчетно

ста
Отдел учета финансово-рас

четных операций ирасчетаза- мероприятий по улучшению условий труда не требуются
работной платы

депарни’мечт корпорапшваого
управления и взаимодействия с

акциояерама
Управление собствеячостыо,

отдел управления собственно
стью “о Роспювской области

Отдел консолидации электросе
тевых активов

департамеят правового обес
печения

депарiнамент реализации
услуг и учета электроэнергии

Управление реализации услуг
департамearn технологиче

ского ,u,асоедане”ия



Отдел технологического присо
единения и контроля исполнения
договоров по Ростовской обла

сти
Группа контроля исполнения до
говоров технологического при

соединения no Ростоеской обла
сти

Группа технологического присо
единения по Росtновской обла

Управлевие взаимодействия с
клиентами

депарпиимеят капиталиного
строите.пьспiва

Отдел организации строитель
ства и технического надзора

Отдел смешного нормирования
и экспертизы

Сметно-договорной сектор no
Ростовской области

Отдел капитального строи
тельства no Ростовской обла

сти
Сектор подготовки строитель

ства по Ростовской области
Сектор организации строитель

с;пва по Ростовской области
департамеапг инвестиций

де”артамелin лог”стихи и ма
териально-танического обес

печения
Отдел организации конкурсных

процедур
ден“ртамепт техяического

обслуэiснваяия и ремонтов
депар’паме’он оперативно -

технологи ческого и ситуаци
онлого управления

денартамеппг развития и ин
новаций

N



о
департамеат производспwеч—
кой безопасности и производ

стве””ого ко’нпроля
Служба охраны труда, произ

водстве””ого контроля и эколо
гической безопасности

Управление делами
Сектор делопроизводства и

протокола по Ростовской обла
с/пи

де”арпимеи’п адмиi’астра
п’ив”о-хозяйствеппого обес’:е

чения
Служба эксплуатации админи
стративных зданий и сооруже

7/2/Й

Управление административно -

хозяйственного обеспечения
Отдел планирования учета за

трат
Сектор транспортного обеспе

чения по Ростовской области
Группа транспортного обеспе

чения
депарпиме””’ управлепия пер

соналом и организациошого
проекёnирова’ио’

Группа подбора и развития пер
сонала

Сектор подбора и развития пер-
сонада no Ростовской области
Группа по социачьной политике
Отдел кадровой и социальной

политики
Группа кадровой политики

Сектор кадров по Ростовской
области

Управление организационного
проектирования, организации

нормирования и оплаты труда



Группа организационного проек
тнрования, кадрового аудита и

менеджмента качества
Группа организации оплаты

труда и мотивации персонала
Группа планирования и отчет

ности
Отдел организации труда и за

работной платы по Ростовской
области

депарпкzмеят безояиwносп;и
Отдел информационной без

опасности
деяшрiп’иипип вчупгреипего

аудита
депарпаамdпп вчупгре”чего

коипароля н ач,пнкоррупцион
“ой деЯтелbу’осУпи

Отдел антикоррупционных ком
плексных процедур

Отдел внутреннего контроля и
управления рисками

деяварпии:е’iнп корпорап:ив”ых
и ‘пех”ологи ческих А СУ

Управление развития корпора
тивных информационных си

стем
Сектор эксплуатации информа
ционных технологий по Ростов-

ской области
Служба эксплуатации систем
диспетчерского и технологиче
ского управления по Ростовской

области
Служба эксплуатации систем
связи по Ростовской области

дата составления: ~. О7,/~

Председатель комиссии no проведению специальной оценки условий труда

.



Заместитель главного инженера-
начальник департамента производ-
ственной безопасности и производ

ственного контроля ПАО “МРСК Юга Петленко КВ. 0010 2О1~
(должность) ‘D.uo. (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник службы охраны труда, про
изводственного контроля и экологиче

ской безопасности департамента произ
водственной безопасности и производ
ственного контроля ПАО “МРСК Юга” ______________ Книшевой С.А. &о iT ао?-?

(должиость) (лодлис~Гl (Ф.ио,) (да”)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник управления организацион

ного проектирования, организации нор
мирования и оплаты труда департа

мента управления персоналом и органи
зационного проектирования ПАО

“МРСК Юга” ______________ Григорьева ИЛ’!. ‘~5” /0 Яот~
(должность) ( длись) Ф.И О. (дата)

Главныи специалист группы кадровой
политики отдела кадровой и социаль

ной политики департамента управления
персоналом и организационного проек-

т ования ПАО “МРСК Юга” _________________ Баскакова Е.А. -77 -“0 cWK’T
(докжиость) /иипоиlясь) (Ф.КО.) (дата)

Председатель первичной профсоюзной .‘

организации исполнительно аппарата
ПАО МРСК Юга” ______________ Уткина Mr. i’V Ч’~2 20?1

(доюсностъ) (подпись) (Фио.) (дата)

Ведущий специалист службы охраны
труда, производственного контроля и
экологической безопасности департа
мента производственной безопасности

и производственного контроля ПАО ф
“МРСК Юга” Ионов НА. .?t~ 42

(должность) Т (подпись) (Ф.КО.) (дата)



Главный специалист группы организа
ционного проектирования, организации
нормирования и оплаты труда департа
мента управления персоналом и органи- /

зационного проектирования ГJАО
“МРСК Юга” “ . доронина О.М. а ia

(должностъ) (‘.длнсь)’Г (Ф.itо.) (дата)

Эксперт(ьи) оргаиизации, проводившей специальную оценку условий труда:
- (“.3 ст. 27 М2426-Ф3 от 28.12.2013 г.;

Приказ З~&1/2-б/сОУТ 000
“ПРОММАШ ТЕСТ” от 14.12.2015 г.) ‘Т Гречкин Олег Павлович L~”5. ф,ТХ~

(Ю” реестре экспертов) ‚дКоллись~,” (Ф.ио.) (дата)


