
 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

 
 

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

   Центра по ремонту оборудования 
 

№№ 
п./п. 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

1.  Цех № 6519 
Рабочее место 65190089  
Старший мастер 
участка по ремонту 
насосного оборудования в 
технологических цеха 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха  
№ 6519 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

2.  Цех № 6519 
Рабочее место 65190090 
Мастер участка по 
ремонту 
технологического 

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 

Начальник цеха  
№ 6519 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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оборудования в 
технологических цехах 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового 
процесса 

3.  Цех № 6519 
Рабочее место 65190015 
Электросварщик ручной 
сварки участка по 
ремонту 
технологического 
оборудования в 
технологических цехах 

Применять специальную одежду костюм 
из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур или 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, средства индивидуальной 
защиты ног ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла 

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник цеха  
№ 6519 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

4.  Цех № 6519 
Рабочее место 65190098 
Электросварщик ручной 
сварки участка по 
ремонту 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 

Начальник цеха  
№ 6519 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Применять специальную одежду костюм 
из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур или 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, средства индивидуальной 
защиты ног ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла 

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

технологического 
оборудования в 
технологических цехах 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового 
процесса 

 
ВСЕГО : 94 рабочих мест (общее кол-во рабочих мест в подразделении) 
ИТОГО СОУТ проведена на 5 рабочих местах 
Мероприятия разработаны на 4 рабочих местах 
 

 

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

 



 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

 
План мероприятий 

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

 

№№ 
п./п. 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

1.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150103  
Начальник цеха 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

2.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150104 
Заместитель 
начальника цеха 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

3.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150105 
Заместитель 
начальника цеха 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

    

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

4.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150107 
Старший мастер 
участка  

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

5.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150111 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

6.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150113 
Мастер участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

7.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150112 
Мастер участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

8.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150110 
Мастер участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

9.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150108 
Старший мастер 
участка 
 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

10.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150007 
Слесарь-ремонтник 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

11.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150001 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

12.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150003 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

13.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150005 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

14.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150014 
Слесарь-ремонтник 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

15.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150008 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

16.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150009 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

17.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150011 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

18.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150109 
Старший мастер 
участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

19.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150114 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

20.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150016 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

21.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150017 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

22.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150018 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

23.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150019 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

24.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150020 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

25.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150013 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

26.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150115 
Старший мастер 
участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

27.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150116 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

28.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150117 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

29.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150040 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

30.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150022 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

31.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150023 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

32.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150024 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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33.  Цех № 6515 

Рабочее место 
65150025 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

34.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150026 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

35.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150042 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

36.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150027 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

37.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150030 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

38.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150031 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

39.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150037 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   



Страница 11 из 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Применять специальную одежду костюм из 
огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур или 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. 
 

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

40.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150032 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

41.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150038 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

42.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150033 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

43.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150034 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

44.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150035 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

45.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150036 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

46.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150039 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

  

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

47.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150043 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

48.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150044 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

49.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150045 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

50.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150046 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

51.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150047 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

52.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150118 
Старший мастер 
участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

53.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150119 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

54.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150049 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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55.  Цех № 6515 

Рабочее место 
65150050 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

56.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150052 
Слесарь-ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

57.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150120 
Старший мастер 
участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

58.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150053 
Токарь Применять средства индивидуальной 

защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные или 
вкладыши противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

59.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150054 
Токарь Применять средства индивидуальной 

защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные или 
вкладыши противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

60.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150055 
Токарь Применять средства индивидуальной 

защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные или 
вкладыши противошумные 
 

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

61.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150056 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

62.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150057 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

63.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150058 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

64.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150059 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

65.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150064 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

66.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150101 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

67.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150065 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

68.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150066 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

69.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150067 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

70.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150068 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

71.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150069 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

72.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150060 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия уровня 
шума 
 

73.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150062 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

Начальник цеха  
№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

74.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150063 
Шлифовщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

75.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150061 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

76.  Цех № 6515 
Рабочее место 
65150070 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 

Начальник 
цеха  

№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   



Страница 23 из 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

77.  Цех № 6515 
Рабочее место 
651500102 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6515 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

78.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180065 
Начальник цеха  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

79.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180061 
Заместитель 
начальника цеха  Обеспечить соблюдение режимов труда и 

отдыха 
Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

80.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180020 
Слесарь-

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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ремонтник Обеспечить соблюдение режимов труда и 

отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

81.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180022 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

82.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180024 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

83.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180025 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

84.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180060 

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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или вкладыши противошумные 
 

 Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

85.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180062 
Старший мастер 
участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

86.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180021 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

87.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180023 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

88.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180063 
Старший мастер 
участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники (с креплением на 
каску) противошумные или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

89.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180064 
Мастер участка 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

90.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180003 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

91.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180004 
Слесарь-
ремонтник 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

92.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180005 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

93.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180006 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

94.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180007 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

95.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180008 

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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или вкладыши противошумные 
 

 Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

96.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180009 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

97.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180010 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

98.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180011 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

99.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180012 
Слесарь-
ремонтник 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

100.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180014 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

101.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180016 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

102.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180015 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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повышенных температур,искр и брызг 
расплавленного металла. 
 
Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

103.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180017 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

104.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180018 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

105.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180013 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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светофильтром, ботинки кожаные с 
защитным подноском для защиты от 
повышенных температур,искр и брызг 
расплавленного металла. 
 
Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

106.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180032 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

107.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180030 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

108.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180033 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

109.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180031 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

110.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180035 
Фрезеровщик  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

111.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180028 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение 
тяжести 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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 трудового 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

112.  Цех № 6518 
Рабочее место 
65180029 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6518 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

113.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670089 
Начальник цеха  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

114.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670090 
Заместитель 
начальника цеха  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

115.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670092 
Старший мастер 
участка  

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

116.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670093 
Мастер участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

117.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670094 
Мастер участка  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

118.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670027 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

119.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670028 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

120.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670029 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

121.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670030 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

122.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670031 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение 
тяжести 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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 трудового 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

123.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670032 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

124.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670049 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

125.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670050 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

126.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670051 
Слесарь-
ремонтник  

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

127.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670052 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

128.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670053 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

129.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670054 
Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

130.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670055 

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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или вкладыши противошумные 
 

 Слесарь-
ремонтник  

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

131.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670096 
Мастер участка   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

132.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670095 
Старший мастер 
участка   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 
 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

133.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670097 
Мастер участка   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

134.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670101 
Мастер участка   

Применять средства индивидуальной 
защиты органов слуха в производственных 
помещениях наушники противошумные (с 
креплением на каску) или вкладыши 
противошумные 

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

135.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670056 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

136.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670057 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

137.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670058 
Электросварщик 
ручной сварки 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение уровня 
неионизирующего 
излучения 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

138.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670059 
Электросварщик 
ручной сварки 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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139.  Цех № 6567 

Рабочее место 
65670098 
Старший мастер 
участка   

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

140.   Цех № 6567 
Рабочее место 
65670001 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

141.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670002 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

142.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670003 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

143.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670099 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

144.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670013 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

145.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670014 
Токарь 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

146.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670100 
Токарь 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   
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Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 
 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 

147.  Цех № 6567 
Рабочее место 
65670008 
Фрезеровщик 

Обеспечить соблюдение режимов труда и 
отдыха 

 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник 
цеха  

№ 6567 

Не 
требуется 

Не 
требуется 

Постоянно   

 
 
ИТОГО СОУТ проведена на 150 рабочих местах 
Мероприятия разработаны на 147 рабочих местах 
 

 

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

 



 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

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

 Центра по ремонту оборудования 
 

№№ 
п./п. 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Цех № 6563 
Рабочее место 65630027  
Начальник цеха 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 
 

Начальник цеха  
№ 6563 

Не требуется Не 
требуется 

Постоянно   

2.  Цех № 6563 
Рабочее место 65630028 
Заместитель 
начальника цеха(по 1 
пром.зоне) 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 
 

Начальник цеха  
№ 6563 

Не требуется Не 
требуется 

Постоянно   
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3.  Цех № 6563 

Рабочее место 65630029 
Заместитель 
начальника цеха (по 2 
пром.зоне) 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 
 

Начальник цеха  
№ 6563 

Не требуется Не 
требуется 

Постоянно   

4.  Цех № 6558 
Рабочее место 65580040 
Механик цеха 

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

Снижение 
воздействия 
уровня шума 
 
 
 

Начальник цеха  
№ 6558 

Не требуется Не 
требуется 

Постоянно   

 
 
 

Первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим»  И.А. Аглямов 

[SIGNERSTAMP1] 


