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№№ Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприяти
я 

Источ
ник 

финан
сирова

ния 

Службы, 
привлекаем

ые для 
выполнения 
мероприяти

й 

Срок 
выпол
нения 

Отметк
а о 

выполн
ении 

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

электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
61010001,Начальник цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

2  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
61010002,Заместитель начальника 
цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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3 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
61010003,Начальник смены 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 4 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 
61010007,Старший мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

5 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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наушники или 
вкладыши 
противошумные 

этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 
61010008,Мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 6 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 
61010009,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать режимы 

труда и отдыха 
Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

7  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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вкладыши 
противошумные 

61010010,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 8  Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 
61010011,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать режимы 

труда и отдыха 
Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

9 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 6 из 46

вкладыши 
противошумные 

61010012,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 10 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 
61010013,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Соблюдать режимы 

труда и отдыха 
Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 11 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
этилбензола №2504, цеха стирола 
№2514, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010014,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 12 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010015,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 13 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010016,Мастер участка 

(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 14 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010018,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 15 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010019,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 16 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010020,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 17 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010021,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 18 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010022,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 19 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010023,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 20 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010024,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 21 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010025,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 22 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 
61010026,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 23 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения гидроперекиси 
этилбензола № 2505, цеха 
ректификации эпоксидата № 2506, 
цеха получения стирола № 2508, 
цеха эпоксидирования пропилена № 
2509, аммиачно-холодильного цеха 
№ 2510, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 13 из 46

61010027,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 24 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения синтетических 
полиэфирных смол №2518, 
61010028,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 25 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения синтетических 
полиэфирных смол №2518, 
61010029,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 14 из 46

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 26 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения синтетических 
полиэфирных смол №2518, 
61010030,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 27 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения синтетических 
полиэфирных смол №2518, 
61010031,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

28 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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трудового 
процесса 

этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
получения синтетических 
полиэфирных смол №2518, 
61010032,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 29 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
реагентов, подготовки и розлива 
углеводородных фракций 
производств этилена, стирола 
№2520, 
61010033,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 30 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию Применять Уменьшить Начальник Не Не Посто  
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электрооборудования цеха 
реагентов, подготовки и розлива 
углеводородных фракций 
производств этилена, стирола 
№2520, 
61010034,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

цеха № 
6101 

требуе
тся 

требуется янно 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 31 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
реагентов, подготовки и розлива 
углеводородных фракций 
производств этилена, стирола 
№2520, 
61010035,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 32 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010036,Старший мастер участка 

слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

повышенного 
уровня шума  

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 33 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010037,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 34 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010038,Мастер участка 

(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 35 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010039,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 36 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61010040,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 37 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010041,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 38 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010042, Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
 

вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 39 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010043, 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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 40 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010044,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 41 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010045,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 42 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010046,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

производственных 
помещениях 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 43 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010047,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 44 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010048,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 45 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха пиролиза 
и фракционирования №2104, цеха 
компримирования пирогаза и 
газоразделения №2106, цеха 
гидрирования пиробензина, 
получения бензола и бутадиена 
№2107, цеха промежуточных 
складов, ЛВЖ, СЖГ, очистки, 
термообезвреживания, 
61010050,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 46 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 

Применять 
средства 
индивидуальной 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 24 из 46

технологических цехов заводов по 
производству СПС, этилена, 
61010051, Старший мастер участка 

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

повышенного 
уровня шума  

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 47 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования заводов 
этилена, по производству СПС 
№6101, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов заводов по 
производству СПС, этилена, 
61010052,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 № 
6101 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

48 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
61030001,Начальник цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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49 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
61030002,Заместитель начальника 
цеха 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 50 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
61030003,Начальник смены 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

51 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030004,Старший мастер участка 

52 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 
отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030005,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

53 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 
отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030006,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

54 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 
отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030007,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

55 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 
отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030008,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

56 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства этиленгликолей и 
этилцеллозольва №6706, цеха по 
отгрузке окиси этилена и продуктов 
на ее основе №6707, 
61030009,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

57 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 

Начальник 
цеха № 

Не 
требуе

Не 
требуется 

Посто
янно 
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олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030010,Старший мастер участка 

тяжести 
трудового 
процесса 

6103 тся 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 58 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030011,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 59 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 

Применять 
средства 

Уменьшить 
вредное 

Начальник 
цеха № 

Не 
требуе

Не 
требуется 

Посто
янно 
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разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030012,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

воздействие 
повышенного 
уровня шума  

6103 тся 

60 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030013,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

61 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030014,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 62 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030015,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 63 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 
(противошумные 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61030016,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

наушники или 
вкладыши 
противошумные 

64 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
олигомеризации № 6714, цеха 
разделения альфа-олефинов, 
разложения и переработки 
алюмоорганических соединений № 
6715, цеха производства 
алюмоорганических соединений № 
6716, 
61030017,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

65 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030018,Старший мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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66 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030019,Старший мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

67 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030020,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

68 Цех по эксплуатации и ремонту Соблюдать режимы Уменьшить Начальник Не Не Посто  
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электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030021,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

труда и отдыха воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

цеха № 
6103 

требуе
тся 

требуется янно 

69 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030022,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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70 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030023,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

71 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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61030024,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

72 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 
отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030025,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

73 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха синтеза 
окиси этилена № 6704, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена № 6710 
(производство алкилфенолов) цеха 
производства оксиэтилированных 
алкилфенолов № 6711, цеха по 
подготовке сырья, производству и 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 



Страница 36 из 46

отгрузке оксиэтилированных 
продуктов № 6712, 
61030026,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

74 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования товарно-
сырьевого цеха №6709, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена №6710 
(производства тримеров пропилена), 
61030027,Старший мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

75 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования товарно-
сырьевого цеха №6709, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена №6710 
(производства тримеров пропилена), 
61030028,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

76 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования товарно-

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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сырьевого цеха №6709, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена №6710 
(производства тримеров пропилена), 
61030029,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

77 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования товарно-
сырьевого цеха №6709, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена №6710 
(производства тримеров пропилена), 
61030030,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 78 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования товарно-
сырьевого цеха №6709, цеха 
производства алкилфенолов и 
тримеров пропилена №6710 
(производства тримеров пропилена), 
61030031,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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вкладыши 
противошумные 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 79 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030032,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 80 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030033,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

81 Цех по эксплуатации и ремонту Соблюдать режимы Уменьшить Начальник Не Не Посто  
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труда и отдыха воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

цеха № 
6103 

требуе
тся 

требуется янно электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030034,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 82 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030035,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

83 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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трудового 
процесса 

Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030036,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 84 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030037,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 85 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по Применять Уменьшить Начальник Не Не Посто  
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производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030038,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

цеха № 
6103 

требуе
тся 

требуется янно 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 86 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030039,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 87 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
производству кислорода и 
сопутствующих продуктов №6708, 
цеха подготовки воды и оборотного 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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водоснабжения производств II зоны 
№ 3408, 
61030040,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 88 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
олигомеров и гликолей, 
61030041,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 89 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
олигомеров и гликолей, 
61030042,Мастер участка 

Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха в 
производственных 
помещениях 

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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(противошумные 
наушники или 
вкладыши 
противошумные 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 90 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
олигомеров и гликолей, 
61030043,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 91 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
олигомеров и гликолей, 
61030044,Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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вкладыши 
противошумные 
Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 92 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования 
технологических цехов завода 
олигомеров и гликолей, 
61030045,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 93 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства катализаторов №1827, 
61030046,Мастер участка 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума  

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

94 Цех по эксплуатации и ремонту Соблюдать режимы Уменьшить Начальник Не Не Посто  
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Всего рабочих мест – 95 
Итого СОУТ проведена на рабочих местах - 95 

труда и отдыха воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

цеха № 
6103 

требуе
тся 

требуется янно электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства катализаторов №1827, 
61030047,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 

 95 Цех по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования завода 
олигомеров и гликолей № 6103, 
Участок по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования цеха 
производства катализаторов №1827, 
61030048,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 № 
6103 

Не 
требуе

тся 

Не 
требуется 

Посто
янно 
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Мероприятия разработаны на рабочих местах – 95 
 
 
Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 

 
 

И.А. Аглямов1 

 [SIGNERSTAMP1] 

 

Исп.: А.В. Грызан 
37-52-03  


