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Согласовано Утверждаю 

Председатель профкома Генеральный директор АО «ГАКЗ» 

 

 В.М.Плетнев А.А.Сытьков 

 

______    09.2021г.                   _______.09.2021 г. 

 

План реализации мероприятий по улучшению условий труда работников АО «ГАКЗ» 

(по итогам проведения специальной оценки условий труда в 2021 году) 

 

 

 

Наименование структурного подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Бюро перфорации и печати      

161-8528. Маркировщик 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник 

(руководитель бюро) 

контроль 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник   

Здравпункт      

2-285392. Старший фельдшер 

Биологический: Соблюдать 

меры защиты от 

возможного заражения 

Профилактика и 

защита от патогенных 

микроорганизмов  

 Работник здравпункта  
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патогенными 

микроорганизмами. 

Лаборатория неразрушающего контроля      

171-8528. Дефектоскопист по ультразвуковому 

контролю 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник   

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ в производстве 
Работник   

Механический участок № 1      

200-8528. Инженер-технолог 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ в производстве 
Работник   

201-8528. Старший мастер 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ в производстве 
Работник   

202-8528. Мастер (3 очередь 3 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ в производстве 
Работник   

204-8528. Слесарь механосборочных работ (3 очередь 

3 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник   

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

ОК 

 

205-8528. Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах (3 очередь 3 пролет) 

Химический: 

Усовершенствовать систему 

вентиляции на сварочном 

посту 3 очередь 3 пролет. 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  
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Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  
   

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

               ОК 

 

 

УФ-излучение: 

Использовать СИЗ - щиток 

защитный. 

Снижение уровня 

воздействия вредного 

фактора  

Во время выполнения 

процесса  

Работник 

Мастер (контроль) 
 

206-8528. Водитель электро- и автотележки (3 очередь 

3 пролет) 

Шум: Соблюдать 

рациональные режимы 

труда  и отдыха в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействия шума. Строго 

соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение времени  

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

               ОК 

 

207-8528. Термист (1 очередь 8 пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

               ОК 

 

 

Микроклимат: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

Снижение времени 

воздействия фактора  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  
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воздействие микроклимата 

на человека.  

  Работник,  

мастер (контроль)  

   

208-8528. Наждачник (3 очередь 3 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

            

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

 

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

               ОК 

 

209-8528. Токарь-карусельщик (3 очередь 4 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

            

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

 

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

               ОК 

 

210-8528. Заточник 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  
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Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

           ОК 

 

212-8528. Машинист моечных машин (3 очередь 5 

пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

техпроцесса 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

           ОК 

 

213-8528. Машинист моечных машин (3 очередь 3 

пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

техпроцесса 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  

 

           ОК 

 

214-8528. Гибщик труб (3 очередь 3 пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  
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неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

 

           ОК 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

техпроцесса 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

 

216-8528. Термист на установках ТВЧ (1 очередь 8 

пролет) 

Микроклимат: 

Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха в 

наибольшей степени 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие микроклимата 

на человека.  

Снижение времени 

воздействия фактора  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

            

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  

 

           ОК 

 

217-8528. Мастер (3 очередь 4 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

 

 

Работник  

 

            

 

218-8528. Мастер (3 очередь 5 пролет) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

Постоянно, 

 в течение смены 

 

Работник  

 
 

Отдел главного механика      

232-8528. Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

Работник,  

инженер кранового 

оборудования 
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(контроль)  

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

 бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

239-8528. Слесарь-ремонтник (ЗУ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

234-8528. Слесарь-ремонтник (ОПУ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 
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периодичность 

медицинских осмотров. 

235-8528. Слесарь-ремонтник (УГЦ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник, бригадир 

(контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

233-8528. Слесарь-ремонтник (МУ №1) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

238-8528. Токарь (МУ №1) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник, бригадир 

(контроль)  
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снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

ОК 

8-285392. Токарь (бригада по ремонту перегрузочного 

оборудования) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

9-285392. Токарь (бригада слесарей-ремонтников УГЦ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник, бригадир 

(контроль)  

 

ОК 

 

Отдел главного энергетика      

222-8528. Машинист компрессорных установок 
Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  
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защиты органов слуха. мастер (контроль)  

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

Работник, мастер 

(контроль)  

 

ОК 

 

223-8528. Слесарь-ремонтник (бр. по ремонту 

сварочного оборудования) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

 

Химический: Установить 

местный отсос в мастерской 

бригады по ремонту 

сварочного оборудования. 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ 
Главный энергетик  

224-8528. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бр. ЗУ, СУ, ОПУ, УТР) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  
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Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 ОК  

225-8528. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бр. МУ №1) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

226-8528. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бр. УГЦ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 
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227-8528. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (сварочного оборудования) 

Химический: Установить 

местный отсос в мастерской 

бригады по ремонту 

сварочного оборудования. 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

 бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

228-8528. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бр. капитальщиков) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

231-8528. Электросварщик ручной сварки 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

 бригадир (контроль)  
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рабочей зоны   

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

 бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 

 

 

УФ-излучение: 

Использовать СИЗ - щиток 

защитный. 

Снижение уровня 

воздействия вредного 

фактора  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

 

 

230-8528. Электросварщик ручной сварки (Котельная) 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ 

 

Работник, мастер 

(контроль)  

 

 

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник, бригадир 

(контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

бригадир (контроль)  

 

ОК 
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периодичность 

медицинских осмотров. 

 

УФ-излучение: 

Использовать СИЗ - щиток 

защитный. 

Снижение уровня 

воздействия вредного 

фактора  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

мастер(контроль)  

 

 

 

229-8528. Электросварщик ручной сварки 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

 бригадир (контроль)  

 

 

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

мастер(контроль)  

 

 

 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ 

 

Работник,  

мастер (контроль)  

 

ОК 

 

 

УФ-излучение: 

Использовать СИЗ - щиток 

защитный. 

Снижение уровня 

воздействия вредного 

фактора  

При выполнении 

работ 

 

Работник, 

 мастер (контроль)  

 

 

 

Отдел организации труда и заработной платы      

142-8528. Инженер по нормированию труда (СУ) 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 
 

Отдел технического контроля      

240-8528. Мастер контрольный (СУ) 
Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

Снижение 

концентрации вредных 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 
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защиты органов дыхания. веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 
 

241-8528. Мастер контрольный (МУ) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 
 

 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 

ОК 

 

244-8528. Контролер кузнечно-прессовых работ (УТР) 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник 

(мастер-контроль) 

 

246-8528. Старший контролер сварочных работ 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

Мастер-контроль  

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

Мастер-контроль  

 

Светокопия      

181-8528. Оператор 

копировальных и 

множительных машин 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ  

 

Работник  

 

 

Сборочно-малярный       
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участок 

67-5829. Слесарь-

электромонтажник (3 

очередь 1 пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

(бригадир – контроль) 

ОК 

 

68-5830. Слесарь-

электромонтажник (3 

очередь 2 пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

(бригадир – контроль) 

ОК 

 

61-5823. Уборщик 

производственных 

помещений (3 очередь 1 

пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

(мастер – контроль) 

ОК 

 

62-5824. Уборщик 

производственных 

помещений (3 очередь 2 

пролет) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

(мастер – контроль) 

ОК 

 

Транспортный участок       

22-285392. Машинист 

крана (крановщик) 

(управление сверху) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие рабочего 

положения на человека. 

Строго соблюдать 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке 

 

Работник,  

(мастер – контроль) 

ОК 
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периодичность 

медицинских осмотров. 

130-5892. Тракторист 

(Т-170 бульдозер 

8799КК и ДТ-75 

0081КМ) 

Шум: Соблюдать правила и 

условия эксплуатации 

техники. Своевременно 

проводить плановый и 

профилактический ремонт 

техники. Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие шума на 

человека. Строго 

соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия  шума  
 

При выполнении 

работ на территории 

предприятия 

 

Работник,  

(мастер – контроль) 

ОК 

 

128-5890. Тракторист 

(Т-150К) 

Шум: Соблюдать правила и 

условия эксплуатации 

трактора. Своевременно 

проводить плановый и 

профилактический ремонт 

трактора. Соблюдать 

режимы труда и отдыха, в 

наибольшей мере 

снижающие 

неблагоприятное 

воздействие шума на 

человека. Строго 

соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия  шума  
 

При выполнении 

работ на территории 

предприятия 

 

Работник,  

(мастер – контроль) 

ОК 

 

Сварочный участок       

115-5877. Диспетчер 

Химический: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 
При выполнении 

работ на участке  

 

Работник  

 

 

 

Шум: Использовать 

средства индивидуальной 

защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума  
 

При выполнении 

работ на участке  

 

Работник  

 

 

Участок по 

производству 

гидроцилиндров 
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19-285392. Кладовщик 

(1 очередь) 

Тяжесть: Соблюдать 

режимы труда и отдыха,. 

Строго соблюдать 

периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
 

При выполнении 

работ на участке  

 

Работник,  

ОК 

 

 

 

 

 

Дата составления: 30.08.2021  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Флегонтов С.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник бюро охраны труда    Крусанов М.К.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ОТиЗ    Елшина О.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Плетнёв В.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Соловьева Н.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3305    Сидорова Зоя Юрьевна  30.08.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 


