
Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Акционерное общество "Пермский завод "Машиностроитель"    

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

Цех № 272
Цех № 272 участок 1

1.272.01.04А. Слесарь-сборщик 
двигателей

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.01.06А. Слесарь-сборщик 
изделий

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.01.08А. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.01.20. Слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.01.22. Слесарь-испытатель
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Цех № 272 участок 2
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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

1.272.02.05. Слесарь механосбо-
рочных работ

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.02.06. Слесарь механосбо-
рочных работ

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.02.07А. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.14А. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.16. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.17. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-

Постоянно 1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)
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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

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

чей зоны на организм работ-
ника

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.18. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.19. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.20. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.02.21. Слесарь-сборщик 
изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно 1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 
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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

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Цех № 272 участок 3

1.272.03.01. Начальник участка
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.02. Мастер участка
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.03. Распределитель ра-
бот

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.04. Аппаратчик полиме-
ризации изделий

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.03.05. Изолировщик (вы-
кладка ТЗП)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.03.06. Изолировщик (нане-
сение резины на К321.0100-000 
(склейка))

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.03.07. Изолировщик (нане-
сение резины на К321.0280-000 
(склейка))

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.03.08. Изолировщик (вы-
кладка материала АФК)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-

Постоянно 1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)
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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

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

чей зоны на организм работ-
ника

2) ПК «Энергетик» 

1.272.03.09. Изолировщик (при-
готовление массы ТТПС)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.03.10. Изолировщик (при-
готовление покрытий ВШ-4, Це-
велон)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.03.11. Изолировщик (нане-
сение массы ТТПС, ВШ-4, Цеве-
лон краскопультом)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.12. Изолировщик (нане-
сение массы ТТПС кистью)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.13. Изолировщик (на-
мотка препрегов)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.14. Изолировщик (нане-
сение ЛКП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.03.16. Изолировщик (рас-
крой резины)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

1.272.03.17. Изолировщик (рас-
крой асботкани)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

1.272.03.18. Изолировщик (под-
готовка вакуумных мешков)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272
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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

снижения тяжести трудового процесса и
установить сроки их внедрения.

1.272.03.19. Токарь (обработка 
изделий из ПКМ)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Цех № 272 участок 4

1.272.04.03. Мастер участка
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.04.04. Распределитель ра-
бот

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.04.05А. Слесарь-сборщик
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.04.08А. Слесарь-сборщик
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

Постоянно 1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 
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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

вытяжной вентиляции для снижения
концентрации вредных  веществ  в воз-

духе рабочей зоны
ника

1.272.04.14. Маляр (камера нане-
сения ЛКП № 1)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.04.15. Маляр (камера нане-
сения ЛКП № 2)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.04.16. Маляр (маркировка 
пневмокраскопультом)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.04.17. Маляр (покраска ки-
стью)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)
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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

ки шумовой патологии.

1.272.04.18. Маляр (приготовле-
ние составов)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Цех № 272 участок 5

1.272.05.01. Начальник участка
Использовать средства индивидуальной

защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.02. Мастер участка
Искусственную освещенность на рабо-

чем месте довести до нормативного зна-
чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.03. Распределитель ра-
бот

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.04. Аппаратчик полиме-
ризации изделий

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.05. Изолировщик (при-
готовление клеев)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 
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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

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.05.06. Изолировщик (нане-
сение клеев)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.05.07. Изолировщик (экс-
трудирование)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.08. Изолировщик (вы-
кладка ТЗП)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.05.09. Изолировщик (пере-
мотка препрегов)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

1.272.05.10. Изолировщик (на-
мотка углепрегов)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 
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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

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.11. Изолировщик (на-
мотка стеклоткани)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.05.12. Изолировщик (ше-
роховка изделий из резины и 
стекллонити)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

1.272.05.13. Изолировщик (раз-
борка и сборка гидроклавов)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.14. Изолировщик (про-
питка стеклонити)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.05.15. Изолировщик (окон-
чательная сдача изделий)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.16. Изолировщик (мар-
кировка изделий)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.17. Изолировщик (рас-
крой асботкани)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 
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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

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

1.272.05.18. Изолировщик (рас-
крой резины)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

1.272.05.19. Прессовщик изде-
лий из пластмасс (ЭПАН-2Б, 
АГ-4В)

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.20. Прессовщик изде-
лий из пластмасс (прессование 
деталей из препрегов)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.21. Прессовщик изде-
лий из пластмасс (прессование 
деталей из резины)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.22. Прессовщик изде-
лий из пластмасс (прессование 
деталей из материала АГ-4В)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)
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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

ника
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.23. Наладчик кузнечно-
прессового оборудования

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.25. Токарь-карусельщик
Искусственную освещенность на рабо-

чем месте довести до нормативного зна-
чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.26. Слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.05.27. Слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Цех 272 ПРБ

1.272.21.10. Диспетчер
Искусственную освещенность на рабо-

чем месте довести до нормативного зна-
чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.21.11. Диспетчер
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.21.16. Старший кладовщик
(мат. кладовая)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 
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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

чения. с санитарными нормами 

1.272.21.17. Старший кладовщик
(кладовая уч. № 3)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.21.18. Кладовщик (кладо-
вая ЛКП)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.21.19. Старший кладовщик
(участок 5)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.21.26А. Стропальщик

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

1.272.21.31. Машинист моечных 
машин

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1) Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

2) Улучшить эффективность приточно-
вытяжной вентиляции для снижения

концентрации вредных  веществ  в воз-
духе рабочей зоны

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно
1) Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

2) ПК «Энергетик» 

Цех 272 Технологическое бюро
1.272.23.03. Инженер-технолог 
(1 категории, ЛКП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)
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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

ки шумовой патологии.

1.272.23.08. Инженер-технолог 
(ЛКП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.23.13. Ведущий инженер-
технолог (ТЗП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.23.14. Инженер-технолог 
(ТЗП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Цех 272 БИХ

1.272.26.01. Начальник бюро
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.26.02. Инженер по инстру-
менту

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.26.07А. Слесарь-инстру-
ментальщик

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.26.09А. Слесарь-инстру-
ментальщик

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.26.11. Слесарь-инструмен-
тальщик

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.26.12. Заточник
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Цех 272  Хозяйственная служба
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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

1.272.27.02. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок № 3 ТЗП)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

1.272.27.03. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок № 5 ТЗП)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

1.272.27.04. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок ЛКП)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272
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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

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

1.272.27.05. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (камера окрасочная, кла-
довая ЛВЖ)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.27.06. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок № 1)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

1.272.27.07. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок № 2)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272
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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 социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

1.272.27.08. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений (участок № 4)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

1.272.27.10. Уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений

При подъеме и перемещении вручную
грузов соблюдать их  предельно допу-
стимые массы в соответствии с прило-

жением 20 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 г. № 33н "Об

утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда,

Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению".

Снижение тяжести трудового
процесса 

Постоянно Цех 272

17



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

1.272.27.11. Плотник
Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Цех 272 Служба энергетика

1.272.25.01. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 11697)

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.02. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 11698, уч. 
1)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.03. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 11731, уч. 
4)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Усилить контроль за техническим со-
стоянием крана для снижения воздей-
ствия общей вибрации на работника.

Снижение воздействия общей
вибрации на работника

Постоянно
Зам. начальника по 

технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.04. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 11699, уч. 
2)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.05. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 19671, уч. 
3)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272
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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

Использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания.

Снижение воздействия вред-
ных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на организм работ-

ника

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Усилить контроль за техническим со-
стоянием крана для снижения воздей-
ствия общей вибрации на работника.

Снижение воздействия общей
вибрации на работника

Постоянно
Зам. начальника по 

технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.06. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 11467, уч. 
3)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.07. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 8385, уч. 5)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

1.272.25.08. Машинист крана 
(крановщик) (рег. № 8386, уч.5)

Разработать мероприятия по рационали-
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.

Снижение тяжести трудового
процесса 

Декабрь
2019 г.

Зам. начальника по 
технической части ц. 272

Усилить контроль за техническим со-
стоянием крана для снижения воздей-
ствия общей вибрации на работника.

Снижение воздействия общей
вибрации на работника

Постоянно
Зам. начальника по 

технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

1.272.25.09. Машинист крана Разработать мероприятия по рационали- Снижение тяжести трудового Декабрь Зам. начальника по 
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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

(крановщик) (рег. № 8387 уч. 5)
зации рабочих мест и рабочей позы для
снижения тяжести трудового процесса и

установить сроки их внедрения.
процесса 2019 г. технической части ц. 272

Использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха для профилакти-

ки шумовой патологии.

Профилактика шумовой пато-
логии

Постоянно Цех 272, УМТО и Т (о. 874)

Искусственную освещенность на рабо-
чем месте довести до нормативного зна-

чения.

Приведение искусственной
освещенности в соответствии

с санитарными нормами 

Декабрь
2019 г.

ПК «Энергетик» 

Дата составления: 18.12.2018   

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Первый заместитель генерального ди-

ректора- главный инженер Башмаков И.С.
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера- на-

чальник ОПБ, ОТ и ОС Аглиев А.М.
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Начальник юридического отдела Вяткина Л.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ОК и ТО Кнутов В.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ООТ и З Горобченко Г.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель первичной  профсоюзной
организации Кычанова В.Н.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации Петров Б.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник бюро СОУТ Гилева Е.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Инженер по охране труда Семейкина О.Р.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт ООО «Уралтеханалит», проводивший специальную оценку условий труда:
1840 Саксонов Юрий Сергеевич 18.12.2018

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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