
№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 

План  
мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2021 г.  

завода БК (новые рабочие места) 
№ 
№ 

Наименование 
цеха, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Цех №1307 

Начальник 
установки 

1. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижение 
вредного 
воздействия тяжести 

Начальник цеха 
№1307 
 

Не требуется 
 

 

Не требуется 
 

 

2021 г. и  
по 30.09.2022 

 

2.  Цех №1308 
Начальник 
установки 

1. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижение 
вредного 
воздействия тяжести 

Начальник цеха 
№1308 
 

Не требуется 
 

 

Не требуется 
 

 

2021 г. и  
по 30.09.2022 

  

 

3.  Цех №1317 
Начальник 
установки 

1. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижение 
вредного 
воздействия тяжести 

Начальник цеха 
№1317 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

 

2021 г. и  
по 30.09.2022 

 

 

                                                        
ВСЕГО: ___325____ рабочих мест (общее количество рабочих мест в подразделении) 
Итого СОУТ проведена на __5____ рабочих местах 
Мероприятия разработаны на __3 рабочих местах 
 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 



 
 

№ [REGNUMSTAMP] 

от [REGDATESTAMP] 
 

План  
мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2021 г.  

по производству ДБО завода БК 
№№ Наименование 

цеха, рабочего 
места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Цех №1319 

Начальник цеха, 
заместитель 
начальника 
цеха, 
заместитель 
начальника цеха 
(по 
механической 
части), ведущий 
инженер-
технолог, 
механик цеха, 
начальник 
смены. 
 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№1319 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 



Страница 2 из 5 

№№ Наименование 
цеха, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.  Цех №1319 

Начальник 
отделения 
газоразделения, 
аппаратчик 
газоразделения, 
машинист 
насосных 
установок. 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№1319 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 

3.  Цех №1319 
Начальник 
отделения 
дегидрирования, 
аппаратчик 
дегидрирования. 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№1319 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 



Страница 3 из 5 

№№ Наименование 
цеха, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

4.  Цех №1319 
Начальник 
отделения 
(компрессорное 
отделение), 
машинист 
компрессорных 
установок 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№1319 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 

5.  Цех №1319 
Машинист 
крана 
(крановщик) 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 

Начальник цеха 
№1319 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 



Страница 4 из 5 

№№ Наименование 
цеха, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

трудового 
процесса 

6.  Цех №1320 
Начальник цеха, 
заместитель 
начальника 
цеха, 
заместитель, 
механик цеха, 
ведущий 
инженер-
технолог, 
начальник 
смены. 
 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 
индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 
2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник цеха 
№1320 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

Не требуется 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

постоянно 
 

 

7.  Цех №1320 
Начальник 
отделения 
газоразделения, 
аппаратчик 
газоразделения, 
машинист 

1. В 
производственных 
помещениях, где 
уровень шума 
выше ПДУ, 
применять 
средства 

1. Снижения 
воздействия 
уровня шума 
на организм 
человека 
 
 

Начальник цеха 
№1320 
 

Не требуется 
 
 
 
 
 

Не требуется 

Не требуется 
 
 
 
 
 
 

2021 г. и  
постоянно 

  
 
 
 
 

 



Страница 5 из 5 

№№ Наименование 
цеха, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятий 

Назначение 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Службы, 
привлекаемые 

для 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
компрессорных 
установок.  

индивидуальной 
защиты органов 
слуха 
(противошумные 
наушники или 
вкладыши). 
2. Соблюдать 
режим труда и 
отдыха 

2. Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

 Не требуется 
 

постоянно 
 

8.  Цех №1341 
Тракторист 

Соблюдать режим 
труда и отдыха 

Снижение 
тяжести 
трудового 
процесса 

Начальник АХО 
цеха №1341 
 

Не требуется 
 
 

 

Не требуется 
 
 

 

2021 г. и  
постоянно 

  

 

                                                        

ВСЕГО: ___117____ рабочих мест (общее количество рабочих мест в подразделении) 
Итого СОУТ проведена на __50____ рабочих местах 
Мероприятия разработаны на __50 рабочих местах 
 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 


