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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  
 

 


