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План мероприяr,ий
IIо улуrrrпениlо и о,}llоровлсllиlо условий труда по рсзульl,атам сIlсциальllой ollcllKи усJrовий груда (сОУТ) ,la 2_!_!f1-otl

lto завоdч Пласmuков

л9л!
п./tl.

наимеtlование
мероприятия

назначен ие

мероприятия

()тветственны й

з1l выIl()]lllсllис
мероприятия

Источник
финанси-
рования

Службы,
привлекаемые

лпя выполнения
мероприятия

Сро к

аы Ilол нения

отметка о
выполне-

нии

I ) з 4 5 6 ,7
lt ()

Цех llo.jlllMeptltallии ct,пpoJla Л! 5ll04
] Цех 5804

Мастер по ремонту
технологического
оборулования карта Jф l

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

снижение воздействия

уровня шума
начальник цеха

Np 5804
P,)ll ДЗОнМ llостоянlrо

Цех 5804
Машинист гранулирования
пластических масс б разряда
карта Nэ 2;
Машинист гранулирования
лластических масс 5 разряда
карта N9 3, Лэ 4, Nl 5, JФ 6,

Соблюдать рех<имы труда и отдыха:
- обеслечить полноценный отдых между
сменам и

снижение тяжести
трудового процесса

начальник цеха
л! 5804

Не тебуется БоТиЗ

Применять средстsа индивидуальной
защиты органов слуха в производственных
помещениях: наушники противошумные
или вклады ши

снижение возд€йствия

уровня шума
начмьник цеха

,ф 5804
P,)lI ЛЗОиМ постtlянttо

I_{ex 5804
Слесарь-ремонтник 5 разряда
карта Nэ 7,

Соблюлать реrкимы туда и отдыха:
- обеспечить полноценный отдых между
сменами

снижсние тяltсссти
тру,llового проllесса

начальник цеха
JФ 5804

ljо'l'иЗ

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

Сlrижение воздсйствия

уровня шума
начал ьник цеха

N9 5804
|,,)lI l]ЗО и М Посr,оянно

Наименование u"*u, очбо,,".о |места 
l

I

Постоянно 

|

|Постоянно

2



l 2 4 5
,7

8 9

Цех полимсршзацип акрилонитDилбутадиенстирола (АБС) и стttрола Ле 5Е05
4 Цех 5805

Мастер по ремонry
технологt{ческого
оборудования карта ]Ф 8

Соблюдать режим труда и отдыха:
- аремя для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительttостью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине смены
через 1,0- l,5 ч после обеденного перерыва
и за 1,5-2,0 ч ло окончания работы)

снижение тяжести
-Фудового процесса

начальник цеха
м 5805

Не требуется БоТиЗ

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

снижение воздействия

уровня шума
начальник цеха

х! 5805
рэн ЩЗОиМ Постоянно

5 Цех }Ф 5805
Слесарь-ремонтник 5 разряда
карта Jф 9

Соблюдать режимы труда и отдыха:
- обеспечить полноценный отдых между
сменами

снижение тяжести
трудового процесса

начальник цеха
лs 5805

Не требуется Ботиз [Iостоянно

Применять средства индивидуальной
защиты оргаllов слуха в лроизводственных
помещениях: наушники противошумные
или вкладыши

Снижение воздействия

уровня шума
начальник цеха

N9 5805
рэн [ЗОиМ Постоянно

Цсх полимсDизации пропилена и экструзпп Jф 5806
6 Цех Л! 5806

Слесарь-ремонтник 5 разряда
карта ЛЪ 10

Соблюдать режимы труда и отдыха:
- обеспечить полноценный отдых между
сменами

снижение тяжести

тудового процесса
начальник цеха

Nе 5Е06
БоТиЗ ['lостоянно

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

Снижение воздействия
уровня шума

начальник цеха
N, 580б

рэн ДЗОиМ [lостоянltо

цех полимеризации,rr,илена Лit 5807
,7

Цех N 5807
Слесарь-ремонтник 5 разряда
карта N9 l l

Соблюдать режимы труда и отдыха:
- обеспечить полноценный отдых между
сменами

снижение тяжести
трудового процесса

нача,rьник цеха
Nл 5807

Не требуется БоТиЗ Постоянно

Примеrrять средства индивидуальной
защиты органов слуха в llроизводственных
помещениях: наушники llротивошумные
ttли вкладыши

Снижение воздействия

уровня шума
начальник цеха

N9 5t07
рэн l]ЗО и М lIостояtttlо

6

Постоянно

| 

Не тебчется



I 2 4 6
,7

8 9

УправJtение ]авода цех JФ 584l

Цех Ns 584l
Уборщик производственных и
служебных помещений карта J\Ъ

l5A.
Аналогичные рабочие места:
I5A, l бА, l7A, l8A, l9A, 20А,
2l д,22л,2зл,

Соблюлать режим туда и отдыха:
- время для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине смены
через 1,0-1,5 ч после обеденного перерыва
и за 1,5-2,0 ч до окончания работы)

снижение тяжести
трудового процесса

Начальник АХо
цеха J,ф 584l

Не требуется Iiо'I'иЗ Постоянно

ВСЕГО: рабочих мест - 23

ИТОГО СОУТ проведена на рабочих местах - 23

Мероприятия разработаны на 20 рабочих местах

Председатель комиссии ,Щиректор завода Пластиков

члены комиссии:

Р.Г. Боролин

l']lавllый иllr(сllср

l)tавttый мстролог

l)lавllый )llсрlчгик

Зам l,JIaBllol о мсхаl|ика

llача,JIыlик БО'l'и з

I}еJtуIllий иllжсllср llo ()'I'

llачшlыIик lI'|'()

l lомопllrик Jlирок-l,ора

I Iрс)lссла I с)ь l IPo(|)KoMil jаDо)l

l},l', JIатфуллиlr

A.I'. БатырuIиII

F].с. МаксI(пиtl

А,lО.'l'руlllил

l l l l. ll lа,[охиIIа

JLl), Illакирова

м, хакимовll

P,I>, Хофи]оll

i),'l'. Хrrйбуlкlв

I lача.ltыtик ttcxa Nд 5804

Нача.rыlик ttcxa Nс 5805

I lача,]lыlик llcxa м 5806

Ilачалыlик llcxa лi 5807

I |ачалыlик llcxa м 5809

l lачаJIыlик лХ()

I' ll. Болыrrаков

И,Д, Гафияr,ов

В.Л, ВарllакоD

B,t], tlазаров

с.И. Зиllовьсв

lLИ, '|'ихоllов

///'/.

I

5

Е,

йL у

-flll

</



И.А. Аглямов
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План мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий трУДа (СОУТ) За !ЩtОД

поЩ

2019 г.

отметка о
выполне-

нии

Источник
финанси-
рования

Службы,
привлекаемые

для выполненIUI
Срок

выполнения
назначение
мероприятия

за выполнение
ответственный

мероприятия

наименование
мероприятия

NsN9
п./п.

Наименование цеха, рабочего
места

8 96
,7

4 5l 2 J
Не

требуется
Не

требуется
снижение воздействия

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

требуется
Не БоТиЗ

Постоянно

снижение тяжести
1фудового процесса

начальник цеха
Ns 5804

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-1,5 ч после обеденного
перерыва и за 1,5-2,0 ч до окон!lания
работы)

Щех полимеризации стирола
ль 5804
Рабочее место l/580400ззИ
Инженер-механик I категории

Не
требуется

Не
требуется

Снижецие
воздействия уровня
шума

Применять средства индивидуальной
защиты органов слуха в

производственных помещенлих
(противошум ные наушн ики иllи
вкладыши)

Постоянно

требуется
Не БоТиЗснижение тяжести

,lрудового процесса

начальник цеха
J\г9 5805

2. II,ех полимеризации
а крилонитрилбутадиенстир
ола (АБС) ш стирола ЛЪ 5805
Рабочее место 2/58050045И
Инженер-механик I категории

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-1,5 ч после обеденного
перерыва и за 1,5-2,0 ч до оконtlания
работы)

//99г- 'O?tl

|.

l



2 J 4 5 6
,7

8 9

э Щех полимеризации
пропилена и экструзии Л}
580б
Рабочее место 3/58060012И
Инженер-механик I категории

Применять средства индивидуальной
защиты органов слуха в
производственных помещениrIх
(противошум ные наушн ики или
вкладыши)

Снижение
воздействия уровня
шума

Начальник цеха
Ns 5806

Не
требуется

Не
требуется

Постоянно

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время дlIя отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-I,5 ч после обеденного
перерыва и за 1,5-2,0 ч до окоtшания
работы)

снижение тяжести
трудового процесса требуется

БоТиЗ

4 Щех полимеризации этилена
},{Ь 5807
Рабочее место 4/580701 l5И
Инженер-механик I категории

Применять средства индивидуальной
защиты органов слуха в

производствен ных помещениJIх
(противошум ные наушники или
вкладыши)

Снижение
воздействия уровня
шума

начальник цеха
}lъ 5807

Не
требуется

Не
требуется

Постоянно

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-1,5 ч после обеденного
перерыва и за l,5-2,0 ч до окон.Iания

работы)

снижение тяжести

тудового процесса
Не

требуется
БоТиЗ

Щех экструзии полиэтилена
л} 5808
Рабочее место 5/58080|22И
Инженер-механик I категории

Применять средства индивидуатtьной
защиты органов слуха в

производственных помещениях
(противошумные наушники иJти
вкладыши)

Снижение
воздействия уровня
шума

начальник цеха
Ng 5808

Не
требуется

Не
требуется

Постоянно

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время для отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-1,5 ч после обеденного
перерыва и за 1,5-2,0 ч до окон.lания
работы)

снижение тяжести
трудового процесса

Не
требуется

l

Не

5.

БоТиЗ



,l

ВСЕГО: рабочих мест - 234
ИТОГО СОУТ проведена на рабочих местах - 7
Мероприятия разработаны на б рабочих местах

Председатель комиссии по проведению специальной

,Щиректор завода Пластиков
(по,цпись)

Члены комиссии по проведению специ€шьной оценки й трула;

Главный инженер

Зам. главного инженера

Начальник БоТиЗ

Велущий инженер по охране труда
ОНиП ОТ цеха Ns 114l

Председатель профкома завода

Начшtьник цеха Ns 5804

Нача.пьник цеха Ns 5805

Начальник цеха N9 5806

труда:

Р.Г. Боролин

В.Н. Мюсайлов

В.В. Назаров

Н.П. Шатохина

А.Г. Рудич

Э.Т. Хайбулов

Р.П. Большаков

И.А. Гафиятов

В.А. Варнаков

В.Л, Волков

И.В.Шипилов

и Гурьянов

2 J 4 5 6
,7

8 9
6. Щех гомогенизации,

расфасовки, упаковки,
хранения и отгрузки
пластиков лъ 5809
Рабочее место 6/58090022
Тракторист 5 разряда

Примеrrять средства индивидуальной
защиты органов слуха в
производственных помещениJl х
(противошумные наушн ики или
вкладыши)

Снижение
воздействия уровнr{
шума

начальник цеха
J,lЪ 5809

Не
требуется

Не
требуется

Постоянно

Соблюдать режим труда и отдыха:
- время дJIя отдыха в виде

регламентированных перерывов
продолжительностью не менее l0 мин
каждый (в первой половине смены через
1,5-2,0 ч работы, во второй половине
смены через 1,0-1,5 ч после обеденного
перерыва и за 1,5-2,0 ч до окончания
работы)

снижение тяжести
]Фудового процесса

Не
требуется

БоТиЗ

Начапьник АХо
(подпись)

Н.И. Тихонов

Начшlьник цеха Ns 5807

Начальник цеха Ns 5808

Начальник цеха Jф 5809




