




















 
№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год 

Производство дивинила и углеводородного сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ДБиУВС) 
 
№ Наименование цеха, 

рабочего места 
Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственны
й за  

выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Службы, 
привлекаемые 

для  
выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполне

ния 

Отметка   
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Цех углеводородного сырья, 

производств изопренового и 
бутилового каучука, производств 
изопрена и дивинила № 1421 
Рабочее место 14210032 
Мастер по ремонту 
технологического оборудования  

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1421 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

2  Цех углеводородного сырья 
производств изопрена, 
изопренового каучука и дивинила 
№ 1422 
Рабочее место 14220042 
Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1422 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

3  Цех углеводородного сырья 
производств дивинила и 
бутилкаучука  
№ 1423 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 
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№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственны
й за  

выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Службы, 
привлекаемые 

для  
выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполне

ния 

Отметка   
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рабочее место 14230024 
Мастер по ремонту 
технологического оборудования 
 

Применять средства 
индивидуальной защиты 
органов слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные) 

Уменьшить вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

4  Цех углеводородного сырья 
производств дивинила и 
бутилкаучука  
№ 1423 
Рабочее место 14230025 
Слесарь-ремонтник 6 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

5  Цех углеводородного сырья 
производств дивинила и 
бутилкаучука  
№ 1423 
Рабочее место 14230026 
Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 6  Цех углеводородного сырья 
производств дивинила и 
бутилкаучука  
№ 1423 
Рабочее место 14230027 
Электросварщик ручной сварки 5 
разряда 

Применять 
специальную одежду 
костюм из 
огнестойких материалов 
для защиты от 
повышенных 
температур, костюм для 

Уменьшить 
воздействие 
неионизирующих 
излучений 

Начальник 
цеха № 1423 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 
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№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственны
й за  

выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Службы, 
привлекаемые 

для  
выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполне

ния 

Отметка   
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке, 
средства защиты рук – 
перчатки для защиты от 
повышенных 
температур, средства 
защиты лица – щитка 
защитного лицевого с 
автоматически 
затемняющимся 
светофильтром, ботинки 
кожаные с защитным 
подноском. 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1424 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 7  Цех слива и налива химических 
продуктов № 1424 
Рабочее место 14240019 
Электросварщик ручной сварки 5 
разряда Применять средства 

индивидуальной защиты 
органов слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные) 

Уменьшить вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха № 1424 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 
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№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственны
й за  

выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Службы, 
привлекаемые 

для  
выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполне

ния 

Отметка   
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Применять 
специальную одежду 
костюм из 
огнестойких материалов 
для защиты от 
повышенных 
температур, костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке, 
средства защиты рук – 
перчатки для защиты от 
повышенных 
температур, средства 
защиты лица – щитка 
защитного лицевого с 
автоматически 
затемняющимся 
светофильтром, ботинки 
кожаные с защитным 
подноском. 

Уменьшить 
воздействие 
неионизирующих 
излучений 

Начальник 
цеха № 1424 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1424 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 8  Цех слива и налива химических 
продуктов № 1424 
Рабочее место 14240020 
Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Применять средства 
индивидуальной за-
щиты органов слуха в 
производственных 

Уменьшить вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха № 1424 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 
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рабочего места 

Наименование 
мероприятия 
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мероприятия 

Ответственны
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выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 
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для  
выполнения 
мероприятий 

Срок 
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ния 

Отметка   
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные) 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 1425 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 

 9  Цех подготовки и розлива 
углеводородных фракций 
производства СК, дивинила № 1425 
Рабочее место 14250024 
Электросварщик ручной сварки 5 
разряда 

Применять 
специальную одежду 
костюм из 
огнестойких материалов 
для защиты от 
повышенных 
температур, костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке, 
средства защиты рук – 
перчатки для защиты от 
повышенных 
температур, средства 
защиты лица – щитка 
защитного лицевого с 
автоматически 
затемняющимся 
светофильтром, ботинки 

Уменьшить 
воздействие 
неионизирующих 
излучений 

Начальник 
цеха № 1425 

Не 
требуется 

Не требуется Постоянн
о 
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рабочего места 
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мероприятия 
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о 

выполнен
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
кожаные с защитным 
подноском. 

 
 
ВСЕГО: ___328____рабочих мест (общее количество рабочих мест в подразделении) 
Итого СОУТ проведена на ___9____рабочих местах 
Мероприятия разработаны на ____9____рабочих местах 
 
 
 
 
 

Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 

 
 

И.А. Аглямов1 

 [SIGNERSTAMP1] 

 

Исп.: Г.И. Минуллина 
37-57-16  


