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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2021 год 
Управление по эксплуатации и ремонту электрооборудования заводов 1 промышленной зоны (УЭиРЭ-1) 

 
№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Цех по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405.  
Рабочее место 64050001.  
Начальник цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 2  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405.  
Рабочее место 64050002.  
Заместитель начальник цеха 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Цех по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405.  
Рабочее место 64050003.  
Заместитель начальник цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

4 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405.  
Рабочее место 64050004.  
Начальник смены 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 5 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации стирола №5804 
Рабочее место 64050005.  
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

6 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации стирола №5804 
Рабочее место 64050006.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

7 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации стирола №5804 
Рабочее место 64050007.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда  

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 8 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации стирола №5804 
Рабочее место 64050008.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

9 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации 
акрилонитрилбутадиенстирола 
(АБС) и стирола №5805 
Рабочее место 64050009.  
Мастер участка  

трудового 
процесса 

10 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации 
акрилонитрилбутадиенстирола 
(АБС) и стирола №5805 
Рабочее место 64050010. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

11 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации 
акрилонитрилбутадиенстирола 
(АБС) и стирола №5805 
Рабочее место 64050011. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 

трудового 
процесса 

12 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации 
акрилонитрилбутадиенстирола 
(АБС) и стирола №5805 
Рабочее место 64050012. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 13 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации пропилена и 
экструзии № 5806 
Рабочее место 64050013.  
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

14 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации пропилена и 
экструзии № 5806 
Рабочее место 64050014.  

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вкладыши 
противошумные 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 15 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации пропилена и 
экструзии № 5806 
Рабочее место 64050015.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда  Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 11 из 21 

№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 16 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации пропилена и 
экструзии № 5806 
Рабочее место 64050016.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда  Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

17 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена 
№5808 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рабочее место 64050017.  
Мастер участка  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 18 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена 
№5808 
Рабочее место 64050018.  
Мастер участка  

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

19 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена №5808 
Рабочее место 64050019.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

20 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена №5808 
Рабочее место 64050020.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 21 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена №5808 
Рабочее место 64050021.  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 22 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
полимеризации этилена №5807, 
цеха экструзии полиэтилена №5808 
Рабочее место 64050022.  

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда 

слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 23 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
гомогенизации, расфасовки, 
упаковки, хранения и отгрузки 
пластиков № 5809 
Рабочее место 64050023. 
Старший мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 24 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
гомогенизации, расфасовки, 
упаковки, хранения и отгрузки 
пластиков № 5809 
Рабочее место 64050024. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 6,5 разряда 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 25 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
гомогенизации, расфасовки, 
упаковки, хранения и отгрузки 
пластиков № 5809 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рабочее место 64050025. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 

слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 26 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
пластиков  
№ 6405/ Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
гомогенизации, расфасовки, 
упаковки, хранения и отгрузки 
пластиков № 5809 
Рабочее место 64050026. 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 27 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования УВКиОСВ, 
производства ДБО, производства 
ДССК №6408/ Участок по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-2 № 1319, цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-10 №1320 
Рабочее место 64080015 
Старший мастер участка  

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 28 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования УВКиОСВ, 
производства ДБО, производства 
ДССК №6408/ Участок по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-2 № 1319, цеха 
получения, выделения и очистки 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бутадиена ДБО-10 №1320 
Рабочее место 64080016 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 29 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования УВКиОСВ, 
производства ДБО, производства 
ДССК №6408/ Участок по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-2 № 1319, цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-10 №1320 
Рабочее место 64080024 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 30 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования УВКиОСВ, 
производства ДБО, производства 
ДССК №6408/ Участок по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-2 № 1319, цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-10 №1320 
Рабочее место 64080017 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 31 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования УВКиОСВ, 
производства ДБО, производства 
ДССК №6408/ Участок по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения, выделения и очистки 
бутадиена ДБО-2 № 1319, цеха 
получения, выделения и очистки 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6405 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнени

я 
мероприят

ий 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бутадиена ДБО-10 №1320 
Рабочее место 64080025 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

 
 

Всего рабочих мест – 31 
Итого СОУТ проведена на рабочих местах - 31 
Мероприятия разработаны на рабочих местах – 31 

 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 



 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2021 год 
Управление по эксплуатации и ремонту электрооборудования заводов 1 промышленной зоны (УЭиРЭ-1) 

 
№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансир

ования 

Службы, 
привлекае
мые для 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Цех по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования завода по 
производству СК № 6403, 
64030001,  
Начальник цеха 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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противошумные 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

2  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403, 
64030002,  
Заместитель начальника цеха 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 3  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403, 
64030003,  
Заместитель начальника цеха 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 4  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука № 1511, 
64030004,  
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

5  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука № 1511, 
64030005,  
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 6  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука № 1511, 
64030006,  
Мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 6 из 48 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 7  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука № 1511, 
64030007,  
Мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

8  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука № 1511, 
64030008,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 9  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030009,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 10  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030010,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

11  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030011,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 12  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030012,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 13  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030013,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

14  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030014,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 15  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030015,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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16  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030016,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

17  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030017,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 18  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования 
технологического цеха 
полимеpизации каучуков № 
1508, цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков № 
1509, цеха получения ТИБА и 
алюмоорганических 
соединений  
№ 1510, цеха приемки, 
упаковки и комплектации 
партий каучука  
№ 1511, 64030018,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 14 из 48 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 19  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 
каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030019,  
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

20  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030020,  
Мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 21  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 
каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030021,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 22  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 
каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030022,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

23  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030023,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 24  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 
каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030024,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 25  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
очистки изопентан - 
изопреновой фракции, 
бутадиена, стирола, 
приготовления шихты и 
катализатора № 1530, цеха 
полимеризации и дегазации 
каучуков (СКИ-3, СКД-Л, 
ДССК) № 1531, 64030025,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

26  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030026, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Старший мастер участка Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 27  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030027, 
Мастер участка Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 28  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030028, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

29  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030029, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 30  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030030, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 31  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
выделения и сушки 
синтетических каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК) № 1532, цеха 
приемки, упаковки и 
комплектации партий каучука 
№ 1533, 64030031, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

32  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030032, 
Старший мастер участка 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 33  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030033, 
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 34  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030034, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

35  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030035, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 36  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030036, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 37  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030037, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

38  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030038, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 39  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству СК, 64030039, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6403 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 40  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404, 
64040001, 
Начальник цеха 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

41  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404, 
64040002, 
Заместитель начальника цеха 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 42  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040003, 
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 43  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040004, 
Старший мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

44  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040005, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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электрооборудования Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 45  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040006, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 46  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040007, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

47  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040008, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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электрооборудования Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 48  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040009, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 49  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040010, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

50  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040011, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 35 из 48 

электрооборудования Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 51  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040012, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 52  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
синтеза ДМД и изопрена № 
1806 (ИФ-6), цеха выделения 
изопрена № 1808 (ИФ-8, ИФ-9), 
64040013, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

53  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040014, 
Мастер участка 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 54  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040015, 
Мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 55  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040016, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

56  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040017, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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электрооборудования Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 57  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040018, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 58  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040019, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

59  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
электpообоpудования цеха 
дегидрирования изобутана № 
1813 (БК-2, 3), цеха 
дегидрирования изобутана № 
1815 (ДБ-2, 3), 64040020, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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электрооборудования Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 60  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040021, 
Старший мастер участка Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 61  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040025, 
Мастер участка Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

62  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040026, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 63  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040027, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 64  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040028, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

65  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040029, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 66  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040030, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 67  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству ИМ № 6404 / 
Участок по pемонту и 
обслуживанию 
высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
по производству ИМ и 
электрооборудования цеха 
производства формалина № 
1805 (ИФ-16), 64040031, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6404 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

68  Цех по эксплуатации и ремонту 
электронного 
электрооборудования заводов I 
промышленной зоны №6407 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
ДБиУВС, завода по 
производству ИМ, завода 
пластиков, 64070069, 
Электромонтер по ремонту и 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 69  Цех по эксплуатации и ремонту 
электронного 
электрооборудования заводов I 
промышленной зоны №6407 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
БК, завода по производству СК, 
производства ДБО, 
производства ДССК, 64070072, 
Ведущий инженер-электроник 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 48 из 48 

 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственны
х 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенног
о 
уровня шума 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 70  Цех по эксплуатации и ремонту 
электронного 
электрооборудования заводов I 
промышленной зоны №6407 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
БК, завода по производству СК, 
производства ДБО, 
производства ДССК, 64070074, 
Сменный инженер-электроник 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №6407 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

Управление по эксплуатации и ремонту электрооборудования заводов 1 промышленной зоны (УЭиРЭ-1) 
 

№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Службы, 
привлекае
мые для 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

Срок 
выпо
лнени

я 

Отметк
а о 

выпол
нении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Цех по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 
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вкладыши 
противошумные) 

получения дициклопентадиена 
№1528, 64030040,  
Старший мастер участка Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 2  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030041,  
Мастер участка 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

3  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 
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вкладыши 
противошумные) 

получения дициклопентадиена 
№1528, 64030042,  
Мастер участка Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 4  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030043,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

5  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 
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наушники или 
вкладыши 
противошумные) 

получения дициклопентадиена 
№1528, 64030044,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать 

режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 6  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030045,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 7  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030046,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 

8  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030047,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 

9  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода по 
производству СК № 6403 / 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
технологического цеха очистки 
и ректификации растворителей, 
получения дициклопентадиена 
№1528, 64030048,  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать 
режимы труда и 
отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальни
к цеха 
№6403 

Не 
требу
ется 

 

Не 
требуется 
 

Пост
оянно 

 

 


