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Тивному управлению
Начальник департамент

04. департамент ПО Экономи
ческой в ТеХническОЙ без
Опасности/Отд~ц’ по эконо
Мической безопасности и

аботе с КонтрагенТам’i
Начальник отдела

05. департамент ПО Экономи
ческой и технической без

опасности/Отдел по техниче
ской ЭксплуатацIfи

7-456/20 Начальник отдела

8456/20 Специалист no видеонаблюде.
нию

06. Департамент по Экономи
ческой и Технической без

опасности/Отдел по ремонт
но-строительной работе

Начальник отдела
07. департамент ло управле
нию Персоналом/Отдел кад

ров
Менеджер по работе с персо

налом управляемых Предприя
тии

Од~партамент финаисов

Консультант по финансам

09. Административно
организацююоннь~~ департа

мент

Офис-менеджер

10. Административно.
ОрганизациоНfl~~~ деПарта

мент/Административно..
хозяйственньюй отдел

Уборгцик служебных помеще
нии

11. Административно..
органвзационн~1~ департа
мент/Отдел комплексного

обслуживания
Водитель автомобиля (Экспе

дитор)
12. Административно..

опганизационньюй департа..



мент/Отдел КОмПЛеКСНОГО
Обслуживания

Менеджер по адмИнистратив.
ной работе

Менеджер по административ.
ной работе

13. Административно_
О~Г2НПЗаЦИонны~ департа
мент/Отдел комплексного

~~~уживания

Старший специалист по АХд

14. Административно..
орГанизационньхй департа
мент/Отдел комплексного

Обслуживания
Специалист по обеспечению

безопасности

Специалист по обеспечению
безопасности

Специалист по обеспеченшо
безопасности

Специалист по обеспеченшо
безопасности

15. департамент по социаль
ной работе

Начальник департамента

16. Обособленное подразде
ление в г. Спасск-Дальний,

Приморский
)ай/Управление

Помощник генерального Ди
ректора по кокчзолIо движеншг

и запасов ТРvЩ
17. Обособленное полразде
ление в г. Спасск-дальний,

Приморский
край/Упрпвленzте персона

лом
Заместитель начальника
~щ~оленшi персоналом

18. Обособленное подразде
ление в г. Спасск-Лацьний



Приморский край/Отдел
калитального строительства

23- Инженер по Техническому - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
456/20 надзору (технадзору)

24- Инженер по надзору проектно- - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
456/20 сметной локументации

Дата СоставленИя: 11.06.2020

Председатель КОМИССИИ ПО проведению специальноj9цёЖсм
Специалист ПО_Охране_труда __________________

‚ДОJТЖВ0Стъ) дви”)

Эксперт(-ьи) ОрГаиИзации, Проводившей Специаль ю оценку условий труда:
4716

(Na а рсеетре) (подп ь) (ФХ~)

‚э ‚2”j’~
(дата)

Членьт КОМИССИИ no проведению специальной
Начальник деПартамента по управле

нию Персоналом
(должиостъ)

Начальник адМинистративно~
Организационного департамента

условий труда
Деркач Анлрей Владимнрович ЛУ&б 4tР,&)

(Ф.и.О.) (дата)

(должность)

Юдина Надежда Евгеньевна
(Ф. но.)

Ким Любовь Борисовна
(ФИ.о.) (дата)

~урлака Виктория Викторовна 11.06.2020
(дата)


