
 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2021 год 
Управление энергоснабжения (УЭС) 

 
№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Цех 

электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520044,  
Электрослесарь по 
ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2  Цех 

электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520045,  
Электрослесарь по 
ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

3  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520046,  
Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

4  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520047,  
Электромонтер по 
ремонту воздушных 
линий 
электропередачи 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5  Цех 

электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520060,  
Электрослесарь по 
ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

6  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба подстанций, 
51520061,  
Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

7  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба релейной 
защиты и привода в 
технологических 
цехах, 51520040,  
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 



Страница 4 из 6 

№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
электрооборудовани
я 

8  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба релейной 
защиты и привода в 
технологических 
цехах, 51520055,  
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

9  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба 
высоковольтных 
испытаний в 
технологических 
цехах, 51520042,  

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Электромонтер по 
испытаниям и 
измерениям 

10  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба 
высоковольтных 
испытаний в 
технологических 
цехах, 51520057,  
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
 

 

11  Цех 
электроснабжения II 
промышленной зоны 
№5152, 
Служба 
высоковольтных 
испытаний в 

Соблюдать 
режимы труда 
и отдыха 

Уменьшить 
воздействие 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№ 5152 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Постоянно 
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№
№ 

Наименование цеха, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
технологических 
цехах, 51520058,  
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 

 
 
 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 


