
 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
                                                                                                                                                                                                     1141-ОТБ-Ф99 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда 
(СОУТ)  за 2021 год  

Управление технического контроля 

№№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение мероприятия Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отдел технического контроля производств синтетических каучуков, углеводородов и их соединений № 3601 

1 Ведущий специалист 
(36010001) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

2 Ведущий специалист 
 (36010006) 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

ОТК производств углеводородов и их соединений, синтетических и полиэфирных смол № 3605 
4 Ведущий специалист 

(36050001) 
Соблюдать режимы 

труда и отдыха  
(тяжесть трудового 

процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

5 Инженер по качеству 
(36050005) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  
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(тяжесть трудового 
процесса) 

ВСЕГО: _195___рабочих мест (общее кол-во рабочих мест в подразделении) 

ИТОГО СОУТ проведена на __4__рабочих местах.  Мероприятия разработаны на 4 рабочих местах. 

 

 
 

Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер   И.А.Аглямов 

[SIGNERSTAMP1] 



 
№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Улучшение и оздоровление условий труда по результатам 
 специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год  
Управление технического контроля 

№№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение мероприятия Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отдел технического контроля производств синтетических каучуков, углеводородов и их соединений №3601 

1 Старший лаборант 
химического анализа 5 р  

(36010079) 
 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

2 Старший лаборант 
химического анализа 5 р  

(36010080) 
 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

3 Старший лаборант 
химического анализа 5 р  

(36010081) 
 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

4 Старший лаборант 
химического анализа 5 р  

(36010082) 
 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3601 
Закирова Р.З. 

Не требуются Не требуются Постоянно  
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ОТК производств углеводородов и их соединений, СПС № 3605 
5 Ведущий специалист 

(36050057) 
Соблюдать режимы 

труда и отдыха  
(тяжесть трудового 

процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

6 Инженер по качеству I 
категории 
(36050058) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

7 Ведущий специалист 
(36050060) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

8 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050061) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

9 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050062) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

10 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050063) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

11 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050064) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

12 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050065) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

13 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36050066) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3605 

Захарова Н.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  
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ОТК производств полистирольных пластиков и полиолефинов № 3606 
14 Старший лаборант 

химического анализа 5 р 
(36060048) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3606 

Землянова Е.В. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

15 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36060049) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3606 

Землянова Е.В. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

16 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36060050) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОТК № 3606 

Землянова Е.В. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

Отдел производств экологического контроля № 3607 
17 Старший лаборант 

химического анализа 5 р 
(36070025) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОПЭК № 3607 
Маслова А.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

18 Старший лаборант 
химического анализа 5 р 

(36070026) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха  

(тяжесть трудового 
процесса) 

Снижение показателей 
тяжести трудового 

процесса 

Начальник  
ОПЭК № 3607 
Маслова А.А. 

Не требуются Не требуются Постоянно  

ВСЕГО: 477 рабочих мест (общее кол-во рабочих мест в подразделении) 

 

ИТОГО: СОУТ проведена на 18 рабочих местах.  Мероприятия разработаны на 18   рабочих местах. 

 
Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 

 
 

И.А. Аглямов1 

 [SIGNERSTAMP1] 

 

Исп.: С.М. Стулов 
37-71-89  


