
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Публичное акционерное общество "Завод Атлант" (ПАО "Завод Атлант")   

 
Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
01. Заводоуправление Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

02. ОДОУ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
03. Отдел кадров и техниче-

ского обучения Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

04. Бюро мобилизационной 
подготовки Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

05. Режимно-секретное бюро Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
06. Юридическое бюро Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

07. Бухгалтерия Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
08. Экономический отдел Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

09. Бюро ГО ЧС и ПБ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
10. Бюро по охране и пропус-

кам Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

11. Технологическая служба Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
12. Конструкторское бюро ос-

настки Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

13. Конструкторско-
технологический отдел Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

14. ООТП и ЭБ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
15. Комната психологической 

разгрузки Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

16. Служба планирования и 
подготовки производства Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

17. ОС МТС и ВК Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
18. Служба маркетинга Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

19. Типография Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
20. Группа планирования и 

диспетчирования Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

21. Технологическая служба 
ОП Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

22. Планово-диспетчерское 
бюро ИП Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

23. Участок №1 ОП      



 

 

4272309. Термист 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить специальной одеждой Защита от повышенного теп-
лового излучения  ОС МТС и ВК  

4272310. Термист 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить специальной одеждой Защита от повышенного теп-
лового излучения  ОС МТС и ВК  

4272333А(4272334А; 4272335А). 
Оператор станков с программ-
ным управлением 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  



 

 

4272339А(4272340А; 4272341А). 
Токарь 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272342А(4272343А; 4272344А). 
Токарь 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272345. Штамповщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  



 

 

4272346А(4272347А). Резьбо-
фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272348. Наладчик технологиче-
ского оборудования 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272349. Наладчик технологиче-
ского оборудования 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  



 

 

4272364. Токарь на изготовле-
нии графитовых изделий 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272367. Прессовщик изделий 
из металлических порошков 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272368. Прессовщик изделий 
из металлических порошков 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  



 

 

4272369. Промывщик деталей и 
узлов 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272370. Промывщик деталей и 
узлов 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272371. Кузнец-штамповщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  



 

 

4272372. Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272373А(4272374А). Лудиль-
щик горячим способом 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

24. Участок №2 ОП      

4272451А(4272452А; 4272453А). 
Лудильщик деталей и приборов 
горячим способом 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

25. Участок №3 ОП      

4272513. Дробильщик Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.    Отдел кадров и технического обу-

чения  



 

 

ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

26. Участок №4 ОП      

4272603А(4272604А). Слесарь-
ремонтник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272625А(4272626А; 4272627А; 
4272628А; 4272629А; 4272630А; 
4272631А; 4272632А; 
4272633А). Автоматчик 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

виях труда  
4272634А(4272635А; 4272636А; 
4272637А; 4272638А; 4272639А; 
4272640А; 4272641А; 4272642А; 
4272643А; 4272644А; 4272645А; 
4272646А). Автоматчик 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272649А(4272650А; 4272651А; 
4272652А). Штамповщик 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272653А(4272654А; 4272655А; 
4272656А; 4272657А; 4272658А; 
4272659А; 4272660А; 
4272661А). Штамповщик 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

мые условия. действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  
4272666А(4272667А). Резьбона-
резчик на специальных станках 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272668. Слесарь механосбо-
рочных работ 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272669А(4272670А). Фрезе-
ровщик 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

мые условия. действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  
4272671А(4272672А; 4272673А). 
Промывщик деталей и узлов 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272680А(4272681А; 4272682А). 
Наладчик автоматов и полуав-
томатов 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272683А(4272684А; 4272685А). 
Наладчик холодноштамповоч-
ного оборудования 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

 



 

 

невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

4272686. Резчик материалов Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272688. Слесарь-ремонтник Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

27. Участок №5 ОП      

4272701. Начальник участка  Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 
Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 

 
Отдел кадров и технического обу-

чения 
Отдел охраны труда промышлен-

 



 

 

нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

ной и экологической безопасности, 
врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

4272702. Наладчик оборудова-
ния металлопокрытия и окраски 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272703А(4272704А). Инженер-
технолог I категории 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272707. Корректировщик ванн 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272708. Помощник мастера 
Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
 



 

 

допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

вия шума  ной и экологической безопасности, 
врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272712. Мастер гальваническо-
го участка 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272713. Мастер гальваническо-
го участка 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272715. Уборщик производст-
венных и служебных помеще-
ний 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4272716. Грузчик (на вредном 
участке) 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.   ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

виях труда  

4272717. Грузчик (на вредном 
участке) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

 ОС МТС и ВК  

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4272718А(4272719А). Аппарат-
чик очистки сточных вод 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

   

4272720А(4272721А; 4272722А). 
Распределитель работ 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.   ОС МТС и ВК  

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-

   



 

 

вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  
4272723. Наладчик оборудова-
ния металлопокрытия и окраски 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272724. Наладчик оборудова-
ния металлопокрытия и окраски 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272725А(4272726А). Гальваник Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  
4272727А(4272728А; 4272729А; 
4272730А). Гальваник 

Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272731А(4272732А; 4272733А; 
4272734А; 4272735А; 4272736А; 
4272737А; 4272738А). Гальва-
ник 

Применение компенсационных мер в 
случае невозможности приведения 

вредного производственного фактора в 
допустимые условия.  . Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Компенсация за  работы во 
вредных условиях труда. 

Снижение времени  воздейст-
вия шума   

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

28. Участок №6 ОП Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
29. Цех №11      

4272907. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 

 
Отдел кадров и технического обу-

чения 
Отдел охраны труда промышлен-

 



 

 

нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

ной и экологической безопасности, 
врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

4272913. Водитель 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4272915. Водитель погрузчика 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

30. База отдыха Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
31. ОАСУП Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

32. АХО Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
33. ОКС Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

34. Цех № 14      
4273408А(4273409А; 4273410А; 
4273411А; 4273412А; 4273413А; 
4273414А; 4273415А; 4273416А; 
4273417А; 4273418А). Плотник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

 



 

 

невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4273419А(4273420А). Столяр 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4273421А(4273422А; 4273423А; 
4273424А; 4273425А; 4273426А; 
4273427А; 4273428А). Маляр 
(штукатур) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечение работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыхания  

Защита работников от вред-
ного воздействия химических 

веществ 
 ОС МТС и ВК  

35. КИС Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
36. Служба качаства Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

1. Участок №1 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  



 

 

2. Участок №2, 3 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
3. Участок №4 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
4. Участок №5 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
5. Участок №6 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

6. ИП и ПС Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
7. Входной контроль Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

8. Техбюро Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
37. Инструментальное произ-

водство      

4273711. Заточник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

4273728. Резьбошлифовщик Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4273729А(4273730А; 4273731А; 
4273732А; 4273733А; 4273734А; 
4273735А). Токарь 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 

 



 

 

производственного фактора в допусти-
мые условия. 

сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

Экономический отдел 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4273736А(4273737А). Токарь 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4273743А(4273744А). Термист 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить специальной одеждой Защита от повышенного теп-
лового излучения  ОС МТС и ВК  

4273779А(4273780А; 4273781А; 
4273782А; 4273783А; 4273784А; 
4273785А). Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 

 



 

 

производственного фактора в допусти-
мые условия. 

сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

Экономический отдел 

 Обеспечить работника средствами за-
щиты органов слуха 

Защита работника от шума 
при выполнении работ  ОС МТС и ВК  

4273786А(4273787А; 4273788А). 
Фрезеровщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Обеспечить работника средствами ин-
дивидуальной защиты органов слуха 

Защита органов слуха работ-
ника.  ОС МТС и ВК  

38. ОГМ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
39. Цех №9 Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

40. ОГЭ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
41. Цех №10      

1. Паросиловой участок      

4274104А(4274105А; 4274106А; 
4274107А). Электрогазосварщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 Оборудование рабочего места эффек-
тивной системой приточно-вытяжной 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе  Отдел главного энергетика   



 

 

вентиляции рабочей зоны  

4274110. Слесарь-сантехник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

    Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

2. Электротехнический участок      

4274131. Аккумуляторщик 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 
Применение эффективной системы 

приточно-вытяжной и местной вытяж-
ной системы вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
 Отдел главного энергетика  

3. Группа по ремонту и техни-
ческому обслуживанию обору-

дования с ПУ 
Отсутствует Отсутствует Нет Нет  

4. Компрессорная      

4274140. Машинист компрес-
сорных установок 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

виях труда  

 
 Провести работы по уменьшению 
уровня вибрации в источнике ее воз-

никновения 
Снижение уровня вибрации  Отдел главного энергетика  

4274141. Машинист компрес-
сорных установок 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 
 Провести работы по уменьшению 
уровня вибрации в источнике ее воз-

никновения 
Снижение уровня вибрации  Отдел главного энергетика  

5. Котельная      

4274143. Электрогазосварщик 
Применение эффективной системы 

приточно-вытяжной и местной вытяж-
ной системы вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
 Отдел главного энергетика  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 
Оборудование рабочего места эффек-
тивной системой приточно-вытяжной 

вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
 Отдел главного энергетика  

42. ЦЛИТ Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
43. Химлаборатория      

4274301. Начальник химлабора-
тории  

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

 
Применение эффективной системы 

приточно-вытяжной и местной вытяж-
ной системы вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
 Отдел главного энергетика  

4274302А(4274303А; 4274304А; 
4274305А; 4274306А). Лаборант 
химического анализа 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 

 



 

 

производственного фактора в допусти-
мые условия. 

сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

Экономический отдел 

 
Применение эффективной системы 

приточно-вытяжной и местной вытяж-
ной системы вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
 Отдел главного энергетика  

44. Врачебный здравпункт      

4274401. Врач-терапевт, заве-
дующий здравпунктом   

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4274402. Врач стоматолог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда  

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4274403. Фельдшер 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 



 

 

опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

4274404. Лаборант 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4274405. Медицинская сестра 
физиокабинета 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

4274406. Санитар 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха.  Проведение периоди-
ческих медицинских осмотров. Приме-
нение компенсационных мер в случае 
невозможности приведения вредного 
производственного фактора в допусти-

мые условия. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.   
Наблюдение за состоянием 
здоровья работников, свое-
временное выявление профес-
сиональных заболеваний, воз-
действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на состояние здоро-
вья работников . Компенсация 
за  работы во вредных усло-

виях труда   

 

Отдел кадров и технического обу-
чения 

Отдел охраны труда промышлен-
ной и экологической безопасности, 

врачебный здравпункт, 
Экономический отдел 

 

55. Финансовый отдел Отсутствует Отсутствует Нет Нет  
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