
 
№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

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

Складское хозяйство №3 (цех № 4704) 
 
 

№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Службы, 
привлекаемы

е для 
выполнения 
мероприятий 

Срок 
выпол
нения 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Складское хозяйство №3, цех №4704/ 

Участок по подготовке и реализации 
металлолома , 47040009,   Начальник 
участка 

Соблюдать режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 

2  Складское хозяйство №3, цех №4704/ 
Участок по подготовке и реализации 
металлолома , 47040007,    Машинист 
пресса 5 разряда 

Соблюдать режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 

3  Складское хозяйство №3, цех №4704/ 
Участок по подготовке и реализации 
металлолома , 47040002,     Газорезчик 5 
разряда 

Соблюдать режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 

Соблюдать режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 4  Складское хозяйство №3, цех №4704/ 
Участок по подготовке и реализации 
металлолома , 47040003,     Газорезчик 5 
разряда 

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 

5  Складское хозяйство №3, цех №4704/ 
Участок по подготовке и реализации 
металлолома , 47040018,     Газорезчик 5 
разряда 

Соблюдать режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 
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Дата составления: 01.04.2022 
 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
начальник цеха  Мартынов И. Н.   
(должность)  (ФИО)   
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:                                
механик цеха   Антипов А. А.                      
(должность)  (ФИО)                      
ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда-руководитель группы цеха 
№1141  

  

Бочкарева Р. В. 

 

                    

(должность)   (ФИО)                      
инженер по охране труда отдела 
по надзору и профилактике 
охраны труда цеха №1141  

  
Кунаев А. М. 

 
                    

(должность)   (ФИО)                      

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

Уменьшить 
вредное 
воздействие 
повышенного 
уровня шума 

Начальник 
цеха №4704 

Не 
требует

ся 
 

Не требуется 
 

Постоя
нно 

 

 



Страница 4 из 4

председатель профкома цеха    Гимазетдинова З. Т.                      
(должность)   (ФИО)                      
 
 
 
Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 

 
 

И.А. Аглямов1 

 [SIGNERSTAMP1] 

 

Исп.: И.Н. Мартынов 
(8555) 37-96-81  


