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   С.Н. Каукин 
 
    «____» _______ 2010 г. 

                                              Г.Б.Димов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий работников, для  которых  обязательны  предварительные   
(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

 

№ Наименование 
работ и профессий 

Периодич-
ность осмотра 

Примечание согласно 
приказу Минздрава РМ 
№ 132 от 17.06.96 г.  

1. Работы на высоте, верхолазные работы и связанные с 
подъемом на высоту. 1 раз в год Приложение 2, п. 1 

2. 

Оперативно-дежурный персонал, обслуживающий 
действующие электроустановки и производящий в них 
оперативные переключения; персонал, выполняющий 
наладочные, монтажные работы и высоковольтные 
испытания; персонал, производящий работы под напря-
жением. 

1 раз в 2 года Приложение 2, п. 2 

3. Работы на механическом оборудовании (токарных, 
фрезерных, шлифовальных и др. станках). 1 раз в год Приложение 2, п. 10 

4. 
Работы, непосредственно связанные с движением 
транспорта (водители, водители автопогрузчиков, 
водители автокранов и вышек и т. п.). 

1 раз в год Приложение 2, п. 10 

5. Электрогазосварщик 1 раз в год Приложение 1, п. 3.8 

6. Лаборанты химанализа, регенераторщики отработаных 
масел. 1 раз в год Приложение 1, п. 1.29 

7. Кабельщики 1 раз в 2 года Приложение 1, п. 1.32 (2) 

8. Ремонт топливной аппаратуры, автодвигателей с ис-
пользованием для промывки этилированного бензина. 1 раз в год Приложение 1, п. 1.43 

9. Оператор ПЭВМ. 1 раз в 2 года Приложение 1, п. 4.9 (б) 
10. Аккумуляторщик 1 раз в 2 года Приложение 1, п. 1.34 
11. Слесарь - сантехник 1 раз в 2 года Приложение 1, п. 1.29 (2) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников ГП “Moldelectrica”, работающих в многосменном режиме,  
которым обязательны медицинские осмотры, если они отработали не менее 120 часов  

в ночное время в течение 6 месяцев 
 

ЦДС:   Старшие диспетчеры и диспетчеры 
СЭР:   Техники 
ЦСС и ТМ:  Диспетчеры связи 
Филиалы ВВЭС: 

 Диспетчеры ОДС 
 Диспетчеры ОДГ 
 Электромонтеры ОРБ 
 Водители ОРБ 
Электромонтеры по обслуживанию подстанций (ПС Вулкэнешть 400 кВ,  
ПС Кишинэу 330 кВ, ПС Стрэшень 330 кВ, ПС Бэлць 330 кВ, ПС 110 кВ),  
если персонал работает в многосменном режиме. 

Производственная база: 
Водители машины, закрепленной за ЦДС. 

 
 

Начальник СН и ТБ        В.П.Роша 


