
 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

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

Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) 

№ 
п/п 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответстве
нный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Источник 
финансиров

ания 

Службы, 
привлекае
мые для 

выполнени
я 

мероприят
ий 

Срок 
выполнени

я 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118, 
11180001,  
Начальник цеха 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 

Не 
требуется 
 

Постоянно  

2  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118, 
11180002,  
Заместитель начальника цеха 
(по 1 промышленной зоне) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

3  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118, 
11180003,  
Заместитель начальника цеха 
(по 2 промышленной зоне) 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 2 из 5 

4  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118, 
11180004,  
Механик цеха 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

5  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I промышленной 
зоны, 11180006,  
Мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

6  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I промышленной 
зоны, 11180009,  
Трубопроводчик линейный 
4,5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

7  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I промышленной 
зоны, 11180010,  
Трубопроводчик линейный 
4,5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

8  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I промышленной 
зоны, 11180011,  
Трубопроводчик линейный 
4,5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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9  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I промышленной 
зоны, 11180012,  
Трубопроводчик линейный 4 
разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

10  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по ремонту, ревизии 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I и II промышленных 
зон, 11180007,  
Старший мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

11  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по ремонту, ревизии 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I и II промышленных 
зон, 11180013,  
Трубопроводчик линейный 
4,5 разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 12  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по ремонту, ревизии 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад I и II промышленных 
зон, 11180014,  
Электрогазосварщик 5 разряда 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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костюм из 
огнестойких 
материалов для 
защиты от 
повышенных 
температур на 
утепляющей 
прокладке, средства 
защиты рук 
перчатки для 
защиты от 
повышенных 
температур, 
средства защиты 
лица щитка 
защитного лицевого 
с автоматически 
затемняющимся 
светофильтром, 
ботинки кожаные с 
защитным 
подноском для 
защиты от 
повышенных 
температур,искр и 
брызг 
расплавленного 
металла. 

13  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад II промышленной 
зоны, 11180008,  
Мастер участка 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
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Дата составления: 01.04.2022                                                   
 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 

14  Цех межцеховых 
коммуникаций №1118/ 
Участок по обслуживанию 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад II промышленной 
зоны, 11180015,  
Трубопроводчик линейный 5 
разряда 

Соблюдать режимы 
труда и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести трудового 
процесса 

Начальник 
цеха 
№1118 

Не 
требуется 
 

Не 
требуется 
 

Постоянно 
 

 


