
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Цимлянский судомеханический завод"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

управленческий персонал 
     

Отдел технического контроля      

70. Старший мастер ОТК 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

71. Мастер ОТК ЦСЛ 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

72. Мастер ОТК КСЦ 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Санитарно-промышленно-

экологическая лаборатория 

(СПЭЛ) 

     

85. Инженер-лаборант по охране 

окружающей среды 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

86. Инженер по охране окружа- Установленный вредный класс условий Снижение вредного воздей-    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ющей среды труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

ствия химического фактор  

Непром. группа      

111. Зубной врач 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Административно-

управленческий персонал цехов 

и участков 

     

Литейный цех      

119. Начальник цеха 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

120. Заместитель начальника по 

производству и подготовке про-

изводства цехов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

121. Заместитель начальника по 

планированию 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

122. Заместитель начальника по 

производству и подготовке про-

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

изводства цехов гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

123. Мастер плавильно-

заливочного участка 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

124. Мастер участка термообра-

ботки литья и обрубного отде-

ления 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

125. Мастер по ремонту обору-

дования 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

126. Мастер по ремонту модель-

ной и опочной оснастки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

127. Кладовщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

128. Механик цеха 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

129. Энергетик цеха 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Корпусно-сварочный цех      

135. Начальник цеха 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дицинских осмотров 

136А(137А). Старший мастер 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

138. Мастер 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Литейный цех (сдельщики)      

Плавильно-заливочный участок      

157А(158А). Сталевар Установленный вредный класс условий Снижение вредного воздей-    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

ствия химического фактор  

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

159. Разливщик стали 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

160. Уборщик в литейных цехах 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Формовочное отделение      

161А(162А). Формовщик ма-

шинной формовки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

163А(164А). Формовщик ма-

шинной формовки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

165А(166А). Стерженщик руч-

ной формовки 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

167А(168А). Выбивальщик от-

ливок 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

169А(170А). Земледел 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Обрубное отделение      

171А(172А). Обрубщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

тивных последствий  

 

Наличие вредного фактора на рабочем 

месте обусловлено спецификой трудо-

вого процесса. Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

173. Термист 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

174. Термист 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

175. Газорезчик 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

176. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Шихтовый двор      

177. Шихтовщик 
Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

178. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Модельный участок      

179А(180А). Модельщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

181. Модельщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Модельный участок по изготов-

лению моделей из эпоксидных 

смол 

     



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

182. Модельщик по моделям из 

эпоксидных смол 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Литейный цех (повременщики)      

Плавильно-заливочный участок      

184. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

185. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

186. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

187. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

188. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Обрубное отделение      

189. Машинист крана 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

190. Машинист крана 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

труда и отдыха трудового процесса  

Слесарный участок      

192А(193А). Слесарь-ремонтник 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

194. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

195. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

196. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Участок подготовки литейной      



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

оснастки 

201А(202А). Слесарь-ремонтник 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

203. Слесарь по ремонту и об-

служиванию систем вентиляции 

и кондиционирования 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

204. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

205. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Электроучасток      

206А(207А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Корпусно-сварочный цех      

Сдельщики      

208А(209А; 210А; 211А; 212А). 

Сборщик корпусов металличе-

ских судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

213. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

214. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

215. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

216. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

отсеков судов обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

217. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

218. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

219. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

220. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

221. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

222. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

223. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

224. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

отсеков судов обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

225. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

226. Электросварщик ручной 

сварки, занятый работой внутри 

резервуаров, баков, цистерн и 

отсеков судов 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

227. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

228. Электросварщик ручной Установленный вредный класс условий Снижение вредного воздей-    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

сварки труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

ствия химического фактор  

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

229. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

230. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

231. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

232. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

233. Газорезчик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

234. Такелажник 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Стапельный участок      

235А(236А). Маляр, занятый на 

работах с применением вредных 

веществ не ниже 3-го класса 

опасности 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

237А(238А). Сборщик корпусов Установленный вредный класс условий Снижение вредного воздей-    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

металлических судов труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров. Установленный 

вредный класс условий труда обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Рекомендуется обеспечить при-

менение средств индивидуальной защи-

ты, прошедших обязательную сертифи-

кацию или декларирование соответ-

ствия в установленном законодатель-

ством Российской Федерации о техни-

ческом регулировании порядке; обуче-

ние безопасным методам и приемам 

выполнения работ; проведение осмот-

ров, проверок и испытаний, техниче-

ских освидетельствований, обследова-

ний и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

ствия химического фактор. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

239. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

240. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

241А(242А). Столяр судовой 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

243А(244А). Такелажник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Повременщики      

245. Машинист крана (кранов-

щик) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

246. Машинист крана (кранов-

щик) 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

247. Машинист крана (кранов-

щик) 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

248. Машинист крана (кранов-

щик) 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

249. Машинист крана (кранов-

щик) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

250. Машинист крана (кранов-

щик) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

254. Наладчик сварочного обо-

рудования 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

257. Наблюдатель за сварочны-

ми работами в закрытых сосудах 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Механический цех      

258. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

259. Электросварщик ручной 

сварки 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

293. Газорезчик 
Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Повременщики      

313. Машинист крана (кранов-

щик) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Кузнечно-прессовый участок      

316А(317А). Кузнец на молотах 

и прессах 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Транспортный цех      

318. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

319. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

320. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

321. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

322. Водитель Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

труда и отдыха трудового процесса  

323. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

324. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

325. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

326. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

327. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

328. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

329. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

330. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

331. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

332. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

333. Водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

334. Водитель автокрана 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

труда и отдыха трудового процесса  

335. Экскаваторщик 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

336А(337А). Машинист тепло-

воза ТГМ 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

339. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

340. Водитель автопогрузчика 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

345. Подменный водитель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Гидронамывной участок      

346А(347А). Машинист земле-

сосного плавучего несамоходно-

го снаряда 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

348. Машинист экскаватора 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

349. Машинист экскаватора Повышенный уровень шума обусловлен Снижение уровня воздействия    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

350. Машинист экскаватора 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

351. Машинист бульдозера 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

352. Машинист бульдозера 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

353. Электросварщик ручной 

сварки 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

354. Капитан-механик МК 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

355. Машинист электрического 

оборудования землесосных пла-

вучего несамоходного снаряда 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

Участок вентиляции, очист-

ных сооружений и компрессор-

ная 

     

371. Машинист компрессорных 

установок 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

372. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

373. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

374. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

375. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

376. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

377. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

378. Слесарь-сантехник 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

379А(380А). Электрогазосвар- Установленный вредный класс условий Снижение вредного воздей-    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

щик труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

ствия химического фактор  

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Рабочие котельной      

390. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Участок оснастки      

398. Термист 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

401. Электрогазосварщик 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Рабочие ОГЭК      

404А(405А). Лаборант химиче-

ского анализа 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

406А(407А). Слесарь Кипа 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Рабочие СПЭЛ      

408. Лаборант химического ана-

лиза по охране окружающей 

среды 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

427. Токарь 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

428А(429А). Машинист ж/д кра-

на 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Рабочие ОМТС      

457. Машинист крана (кранов-

щик) 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Рабочие столовой      

480. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

481. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

482. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

483. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

484. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Детский сад "СОЛНЫШКО"      

Специалисты      

Педагоги      

493. Воспитатель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

494. Воспитатель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

495. Воспитатель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

496. Воспитатель 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Служащие, рабочие      



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

497А(498А). Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

500. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

501. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

502. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

503. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

504. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

505. Помощник воспитателя 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

506. Оператор стиральных ма-

шин 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Условия труда являются допустимыми, рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

Дата составления: 25.12.2018  


