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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА»



























Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 
Цель   
мероприятия
Срок выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
1. Цех № 7 / 1.1. Административно-управленческий персонал

9,Мастер участка (Мастер гальванического участка)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

10,Мастер участка (Мастер заготовительного участка)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

11,Мастер по ремонту оборудования
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

1
2
3
4
5
6
12,Начальник участка (Начальник инструментального участка)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

13,Начальник участка (Начальник участка нестандартного оборудования)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

14,Ведущий инженер по подготовке производства
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

17,Инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

18А, 19А(18А),Техник
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

1. Цех № 7 / 1.2. Основные рабочие / 1.2.1. Инструментальный участок

20,Заточник (6 разряд)




Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Cнижение запыленности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
21А, 22А(21А), 23А(21А),Слесарь-инструментальщик (6 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
постоянно
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

  24,Термист (4 разряда)
Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить нормальный воздухообмен путем эффективной работы вентиляционной системы 
Нормализация микроклимата
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

25,Термист (5 разряда)
Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить нормальный воздухообмен путем эффективной работы вентиляционной системы
Нормализация микроклимата
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, 
Снижение вредного воздействия 
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
  
   
   

для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
тяжести




Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

26,Токарь (5 разряда)
  
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

27А, 28А(27А),Токарь (6 разряда)
  
   
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
29А, 30А(29А),Токарь-расточник (5 разряда)
  

  
   
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С







30,Токарь-расточник (5 разряда)
  
   

  
   
   
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

31,Фрезеровщик (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

32А, 33А(32А),Фрезеровщик (6 разряда)
  
   
   

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

34А, 35А(34А),Шлифовщик (6 разряда)
  
   
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

36,Электроэрозионист (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1. Цех № 7 / 1.2. Основные рабочие / 1.2.2. Нестандартное оборудование
37,Заточник (5 разряд)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Cнижение запыленности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

42А, 43А(42А), 44А(42А) Маляр (4 разряда)
  
   


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить нормальный воздухообмен путем эффективной работы вентиляционной системы 
Нормализация микроклимата
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС

45А, 46А(45А), 47А(45А), 48А(45А), 49А(45А), 50А(45А), 51А(45А), 52А(45А), 53А(45А), 54А(45А),Слесарь механосборочных работ (5 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

55А, 56А(55А),Токарь (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной 
Снижение вредного 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
  
   


  
   

защиты органов слуха.
воздействия шума




Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

57А, 58А(57А), 59А(57А), 60А(57А), 61А(57А), 62А(57А),Токарь (5 разряда)
  
   


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

63А, 64А(63А),Токарь (6 разряда)
  
   


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

65,Фрезеровщик (4 разряда)
  
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.




66А, 67А(66А), 68А(66А),Фрезеровщик (5 разряда)
  
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

69А, 70А(69А),Фрезеровщик (6 разряда)
  
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

71,Шлифовщик (4 разряда)
  
   


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
72А, 73А(72А), 74А(72А),Электрогазосварщик (4 разряда)
  
   
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1. Цех № 7 / 1.2. Основные рабочие / 1.2.3. Гальванический участок
75А, 76А(75А), 77А(75А),Гальваник (4 разряда)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

78,Гальваник (5 разряда)
  
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального 
Снижение вредного
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6


физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
воздействия тяжести



1. Цех № 7 / 1.2. Основные рабочие / 1.2.4. Заготовительный участок
79,Газорезчик (4 разряда)
  
   

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

80,Кузнец на молотах и прессах (Кузнец на молотах 4 разряда)
  
   

  
   
Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить нормальный воздухообмен путем эффективной работы вентиляционной системы 
Нормализация микроклимата
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

81,Резчик на пилах, ножовках и станках (3 разряда)
  
   

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

82,Резчик на пилах, ножовках и станках (4 разряда)
  
   
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1. Цех № 7 / 1.3. Вспомогательные рабочие
83,Грузчик - стропальщик
  
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью 
Снижение 
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
вредного воздействия тяжести



84,Грузчик - стропальщик
  
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

85А, 86А(85А), Кладовщик инструментальной кладовой (Кладовщик инструментального склада)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

87,Кладовщик (Кладовщик склада металла)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

89А, 90А(89А),Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 
(5 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

 91,Распределитель работ (3 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

92,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
93,Слесарь-ремонтник (5 разряда)
  
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

94А, 95А(94А), 96А(94А),Слесарь-ремонтник (6 разряда)
  

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

97,Слесарь-ремонтник (7 разряда)
  

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

98,Тракторист (5 разряда)
  


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

труда и отдыха.





Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

99А, 100А(99А), 101А(99А), 102А(99А), 103А(99А),Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

104,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)
  

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

105А, 106А(105А), 107А(105А),Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)
  

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1. Цех № 7 / 1.3. Вспомогательные рабочие / 1.3.1. Совмещение
108,Аккумуляторщик
  


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

109,Дефектоскопист (цветн.молек.дефектоскопия)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

110,Заточник
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

 111,Корректировщик ванн
  


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

112,Литейщик на машинах для литья под давлением
  

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

113,Распределитель работ
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

114,Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (Слесарь по ремонту систем вентиляции и 
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального 
Снижение вредного 
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
кондиционирования)
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
воздействия тяжести



115,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (Слесарь по такелажу)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

115,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (Слесарь по такелажу)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

116,Столяр
  
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется 
соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

2. Цех № 10 / 2.1. Административно-управленческий персонал
117,Начальник цеха



Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
118,Мастер по ремонту оборудования


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

2. Цех № 10 / 2.1. Административно-управленческий персонал / 2.1.1. Производственная группа
121А, 122А(121А), 123А(121А), 124А(121А),Мастер
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

125,Начальник участка

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

126,Старший мастер контрольный (по спец.режиму)



Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

2. Цех № 10 / 2.1. Административно-управленческий персонал / 2.1.2. Технологическая группа
127А, 128А(127А),Инженер-технолог



Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6


воздействия химического фактора



129,Специалист по охране труда (Инженер по охране труда и технике безопасности)

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

2. Цех № 10 / 2.2. Основные рабочие
130,Аппаратчик (5 разряд)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня 
работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

131А, 132А(131А),Аппаратчик (4 разряд)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.

Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
133А, 134А(133А), 135А(133А), 136А(133А),Грузчик (6 разряда)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

137А, 138А(137А), 139А(137А),Парафинировщик (3 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

140А, 141А(140А), 142А(140А), 143А(140А), 144А(140А), 145А(140А), 146А(140А), 147А(140А), 148А(140А), 149А(140А), 150А(140А), 151А(140А), 152А(140А), 153А(140А), 154А(140А), 155А(140А), 156А(140А), 157А(140А), 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
158А(140А),Прессовщик (4 разряд)
работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.





Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

159А, 160А(159А), 161А(159А),Сборщик (3 разряд)



Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

162А, 163А(162А), 164А(162А), 165А(162А),Укладчик-упаковщик (2 разряда)


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия 
химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

2. Цех № 10 / 2.3. Вспомогательные рабочие
168А, 169А(168А), 170А(168А,Кладовщик (3 разряда)



Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

171,Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (6 разряда)


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

172А, 173А(172А),Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
174А, 175А(174А), 176А(174А), 177А(174А), 178А(174А),Наладчик технологического оборудования (Наладчик специального технологического оборудования 5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

179,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, 
для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия 
тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

180,Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, 
Снижение вредного воздействия 
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
тяжести




Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

181А, 182А(181А), 183А(181А), 184А(181А),Слесарь-ремонтник (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

185А, 186А(185А), 187А(185А), 188А(185А), 189А(185А),Слесарь-ремонтник (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
189,Слесарь-ремонтник (5 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

190,Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

191А, 192А(191А),Уборщик производственных помещений



Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

3. Цех № 15 / 3.1. Административно-управленческий персонал


постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ
196А, 197А(196А), 198А(196А),Мастер


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6


фактора




Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

199,Мастер по ремонту оборудования
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

200,Старший мастер контрольный (по спец.режиму)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

201,Старший мастер
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

202,Мастер (котельной)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Cнижение запыленности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

203А, 204А(203А),Инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

205,Специалист по охране труда (Инженер по охране труда и технике безопасности)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
206,Экономист

фактора




Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

3. Цех № 15 / 3.1. Административно-управленческий персонал / 3.1.2. Совмещение
207,Мастер (по хозяйственной части)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

208,Мастер (погрузочно-разгрузочных работ)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

209,Инженер по организации и нормированию труда
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

210,Табельщик
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

3. Цех № 15 / 3.2. Основные рабочие
211,Грузчик (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

212А, 213А(212А), 214А(212А), 215А(212А), 216А(212А), 217А(212А), 218А(212А), 219А(212А), 220А(212А), 221А(212А)Грузчик (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

222,Слесарь-сборщик, разборщик специзделий (Сборщик специзделий 3 разряда)


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

223А, 224А(223А), 225А(223А), 226А(223А), 227А(223А), 228А(223А),
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

229А(223А), 230А(223А), 231А(223А), 232А(223А), 233А(223А), 234А(223А), 235А(223А), 236А(223А),Слесарь-сборщик, разборщик специзделий (Сборщик специзделий 5 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

237А, 238А(237А), 239А(237А), 240А(237А), 241А(237А), 242А(237А), 243А(237А), 244А(237А), 245А(237А), 246А(237А), 247А(237А), 248А(237А), 249А(237А), 250А(237А), 251А(237А), 252А(237А), 253А(237А), 254А(237А), 255А(237А), 256А(237А), 257А(237А), 258А(237А), 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
259А(237А), 260А(237А), 261А(237А), 262А(237А), 263А(237А), 264А(237А), 265А(237А), 266А(237А), 267А(237А), 268А(237А), 269А(237А), 270А(237А), 271А(237А), 272А(237А), 273А(237А), 274А(237А), 275А(237А), 276А(237А), 277А(237А), 278А(237А), 279А(237А), 280А(237А), 281А(237А), 282А(237А),Слесарь-сборщик, разборщик специзделий (Сборщик специзделий 4 разряда)





3. Цех № 15 / 3.3. Вспомогательные рабочие
283,Кладовщик (на складе кислот и химикатов 2 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

284А, 285А(284А,Кладовщик (Кладовщик спец.изделий 3 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

286А, 287А(286А),Машинист (кочегар) котельной (5 разряда)
)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
288,Машинист компрессорных установок (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

289,Машинист крана
Установить причины превышения норм общей вибрации. Довести уровни общей вибрации до нормативных значений.
Снижение вредного воздействия вибрации общей
3-4 квартал 2017г.
ОГМ

290,Машинист топливоподачи (3 разряда)

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

291,Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

292,Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим 
труда и отдыха.




294А, 295А(294А), 296А(294А),Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи (Слесарь по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, оборудования топливоподачи на твердом топливе и пылеприготовлении 4 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Cнижение запыленности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

297,Слесарь-инструментальщик (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

298,Слесарь-ремонтник (5 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.




299А, 300А(299А), 301А(299А), 302А(299А),Слесарь-ремонтник (6 разряда)


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы 
в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

303А, 304А(303А), 305А(303А), 306А(303А),Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

307,Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования котельной 5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

труда и отдыха.





Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Cнижение запыленности
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

309А, 310А(309А),Уборщик производственных  помещений (2 разряда)


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

312,Электрогазосварщик (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

3. Цех № 15 / 3.3. Вспомогательные рабочие / 3.3.1. Совмещение
313,Аккумуляторщик
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

314,Водитель автомобиля
Учитывая тяжелые условия труда (неудобная рабочая поза), с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать регламентированные перерывы с 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
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проведением комплекса упражнений, способствующих снятию утомления отдельных групп мышц.




315,Водитель погрузчика (Водитель погрузчика универсального)

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, 
для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия 
тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

316,Заточник
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

319,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

320,Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

322,Токарь
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

323,Тракторист


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

труда и отдыха.





Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

4. Цех № 19 / 4.1. Административно-управленческий персонал
327А, 328А(327А),Мастер (участок литья)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

329,Мастер по ремонту оборудования
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

330,Старший мастер
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

331,Мастер
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
332,Ведущий инженер-технолог
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

4. Цех № 19 / 4.1. Административно-управленческий персонал / 4.1.1. Совмещение
337А, 338А(337А), 339А(337А), 340А(337А),Грузчик (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

341,Загрузчик-выгрузчик (3 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

341А, 342А(341А),Загрузчик-выгрузчик (3 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
343А, 344А(343А), 345А(343А), 346А(343А), 347А(343А), 348А(343А), 349А(343А), 350А(343А), 351А(343А), 352А(343А), 353А(343А), 354А(343А), 355А(343А), 356А(343А), 357А(343А), 358А(343А), 359А(343А), 360А(343А), 361А(343А), 362А(343А),
363А(343А), 364А(343А), 365А(343А),Литейщик пластмасс (3 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


366,Машинист гранулирования пластических масс
(3 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения неблагоприятного влияния инфразвука на производстве необходимо предусмотреть обязательные регламентные перерывы через каждые два часа работы
Снижение вредного воздействия инфразвука
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

367А, 368А(367А),Сборщик изделий из пластмасс 
(2 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
4. Цех № 19 / 4.3. Вспомогательные рабочие
371,Слесарь-инструментальщик (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня 
работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

372А, 373А(372А), 374А(372А),Слесарь-ремонтник (6 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

375А, 376А(375А), 377А(375А), 378А(375А), 379А(375А),Слесарь-ремонтник (6 разряда) (дежурный)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
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Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного 
воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

380,Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряда)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

381,Уборщик производственных помещений (2 разряда)

Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

4. Цех № 19 / 4.3. Вспомогательные рабочие / 4.3.1. Совмещение
382,Заточник
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
384,Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряда)


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы 
в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

385,Токарь (6 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

386,Фрезеровщик (6 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

387,Шлифовщик (6 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.1. Административно-управленческий персонал
393 Инженер-технолог
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.2. Эксплуатационный персонал
394А, 395А(394А),Аппаратчик химводоочистки (4 разряда)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

396А, 397А(396А),Лаборант химического анализа 
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
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6
(4 разряда)

химического фактора



398А, 399А(398А),Машинист котлов (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

400,Машинист котлов (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

401А, 402А(401А),Старший машинист котельного оборудования (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.3. Обслуживающий персонал
403А, 404А(403А),Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

405А, 406А(405А), Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
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4
5
6

соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.





Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

407А, 408А(407А),Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5
разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, 
для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия 
тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

409А, 410А(409А),Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования котельной 5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.4. Ремонт теплосилового оборудования
411А, 412А(411А), 413А(411А), 414А(411А), 415А(411А), 416А(411А),Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

417А, 418А(417А), 419А(417А), 420А(417А),Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

труда и отдыха.




421,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

422,Электрогазосварщик (5 разряд)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ



423,Электрогазосварщик (6 разряд)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется 
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.




5. Цех № 20 Котельная / 5.5. Ремонт эл.оборудования и КИПиА
424,Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
автоматике (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется 
соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

425А, 426А(425А), 427А(425А), 428А(425А),Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряда)


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

429,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
430А, 431А(430А), 432А(430А), 433А(430А),Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.6. Газовая служба
434А, 435А(434А),Слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

436А, 437А(436А),Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.7. Тепловые сети
438А, 439А(438А),Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
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4
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440А, 441А(440А), 442А(440А),Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

443А, 444А(443А),Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (6 разряда)
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

445,Электрогазосварщик (6 разряд)
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.8. Хозяйственная служба
447,Машинист экскаватора (6 разряда)


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального 
Снижение вредного 
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6

физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
воздействия тяжести



449А, 450А(449А), 451А(449А),Уборщик
производственных помещений (2 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха.
Снижение вредного
воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.9. ТВК / Аварийная бригада
452,Слесарь аварийно-восстановительных работ
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

453,Слесарь аварийно-восстановительных работ
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

454,Слесарь аварийно-восстановительных работ
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ
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5. Цех № 20 Котельная / 5.10. Совмещение / 5.10.1. Ремонт теплосилового оборудования
455,Машинист крана (по ремонту котельного оборудования)
1
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ


Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной
защиты органов слуха.
Снижение вредного
воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.10. Совмещение / 5.10.2. Газовая служба
456,Водитель автомобиля
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

5. Цех № 20 Котельная / 5.10. Совмещение / 5.10.3. Хозяйственная служба
457,Машинист баровой установки
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального
физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

7. Цех № 9

458А, 459А(458А,Сборщик (3 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического 
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

1
2
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5
6


фактора




Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормальногофизиологиче-ского состояния работника, для поддержа-ния высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

460А, 461А(460А), 462А(460А), 463А(460А), 464А(460А), 465А(460А), 466А(460А), 467А(460А), 468А(460А), 469А(460А), 
470А(460А), 471А(460А), 472А(460А), 473А(460А), 474А(460А), 475А(460А),Сборщик (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормальногофизиологиче-ского состояния работника, для поддержа-ния высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

476А, 477А(476А), 478А(476А), 479А(476А), 480А(476А),Сборщик (5 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ


Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормальногофизиологиче-ского состояния работника, для поддержа-ния высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
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8. Отдел технического контроля (ОТК)
482,Ведущий инженер (Ведущий инженер по организации испытаний)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

483,Менеджер (Менеджер по системе качества и внутреннему аудиту)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

486А, 487А(486А),Контролер (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

488,Контролер (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

489А, 490А(489А),Контролер (4 разряда)
Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
Снижение вредного воздействия шума
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

10. Заводоуправление 
10.1. Руководство,
510,Генеральный директор предприятия (Генеральный директор)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.1. Руководство,
511,Главный бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.1. Руководство,
512,Главный инженер (Главный инженер - I-й заместитель генерального директора)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

1
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10.1. Руководство,
513,Заместитель генерального директора предприятия (Заместитель генерального директора)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.1. Руководство,
518,Заместитель главного инженер (Заместитель главного инженера по спецпроизводству)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.2. Отдел режимных служб (ОРС),
10.2.1. 3-е бюро,
519,Начальник бюро (Начальник 3-го бюро)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.2. Отдел режимных служб (ОРС),
10.2.1. 3-е бюро,
520,Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин (6 разряда)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.2. Отдел режимных служб (ОРС),
10.2.2. Бюро пропусков,
521,Начальник участка (Начальник технического участка)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.2. Отдел режимных служб (ОРС),
10.2.3. Режимно-секретное подразделение,
525,Начальник отдела (Начальник режимно-секретного подразделения)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.2. Отдел режимных служб (ОРС),
10.2.3. Режимно-секретное подразделение,
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным 
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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526,Ведущий специалист (Ведущий специалист секретного делопроизводства)
освещением.




10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
527,Начальник управления
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
10.3.1. Бюро подготовки кадров,
528,Начальник бюро
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в
светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных
условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
10.3.2. Отдел кадров (ОК),
529,Главный специалист
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
10.3.2. Отдел кадров (ОК),
530,Инспектор (Инспектор ВУС (военно-учетного стола))
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
10.3.2. Отдел кадров (ОК),
531А, 532А(531А), 533А(531А), 534А(531А),Специалист по кадрам (Инспектор по кадрам)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.3. Управление по работе с персоналом (УП),
10.3.2. Отдел кадров (ОК),
535,Старший специалист по кадрам (Старший инспектор по кадрам)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.5. Отдел "Служба безопасности",
541,Начальник управления (Начальник управления по режиму и безопасности)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.5. Отдел "Служба безопасности",
542,Ведущий специалист
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.5. Отдел "Служба безопасности",
543,Ведущий специалист (Ведущий специалист по противодействию коррупции)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.8. Отдел главного механика (ОГМ),
545,Главный механик
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.8. Отдел главного механика (ОГМ),
546,Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.8. Отдел главного механика (ОГМ),
547,Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.8. Отдел главного механика (ОГМ),
548,Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.8. Отдел главного механика (ОГМ),
549,Инженер-технолог (1 категории)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.9. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО),
550,Помощник генерального директор предприятия (Помощник генерального директора-начальник штаба ГО и ЧС)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
552,Начальник отдела
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
553,Ведущий инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
554,Ведущий инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
555,Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
556,Инженер-конструктор (1 категории)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.

Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
557,Инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
558,Менеджер (Менеджер по инновациям)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.10. Отдел разработки инновационной продукции и ТНП,
559,Менеджер (Менеджер по маркетингу)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.11. Отдел сбыта товаров народного потребления (ОС ТНП),
560,Начальник отдела
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.11. Отдел сбыта товаров народного потребления (ОС ТНП),
561,Ведущий менеджер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.11. Отдел сбыта товаров народного потребления (ОС ТНП),
562,Ведущий менеджер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.14. Производственно-диспетчерский отдел (ПДО),
574А, 575А(574А), 576А(574А),Диспетчер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.14. Производственно-диспетчерский отдел (ПДО),
577,Старший диспетчер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.15. Спец.режим,
581,Главный инспектор (Главный инспектор по спец.режиму)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.16. Управление сбыта (УС),
582,Начальник управления
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.16. Управление сбыта (УС),
583,Ведущий инженер по транспорту
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.16. Управление сбыта (УС),
584,Ведущий менеджер (розничная торговля)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.16. Управление сбыта (УС),
585,Инженер по транспорту
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.16. Управление сбыта (УС),
586А, 587А(586А), Менеджер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.17. Финансовый отдел (ФО),
588,Заместитель начальника отдела
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.17. Финансовый отдел (ФО),589А, 590А(589А), 591А(589А), 592А(589А), 593А(589А),Ведущий экономист
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.17. Финансовый отдел (ФО),
594А, 595А(594А),Экономист
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.17. Финансовый отдел (ФО),
596,Кассир
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.18. Юридический отдел,
597,Начальник отдела
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.18. Юридический отдел,
598,Юрисконсульт
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.19. Канцелярия,
599,Инспектор (Инспектор канцелярии)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.19. Канцелярия,
600,Старший инспектор (Старший инспектор канцелярии)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.19. Канцелярия,
601,Секретарь-референт
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
619,Начальник управления
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.1. Конструкторско-технологическая группа,
620,Ведущий инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.1. Конструкторско-технологическая группа,
621А, 622А(621А), 623А(621А),Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.1. Конструкторско-технологическая группа,
624,Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.1. Конструкторско-технологическая группа,
625А, 626А(625А),Инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.1. Конструкторско-технологическая группа,
627А, 628А(627А),Инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.2. Совмещение,
629,Инженер по нормированию труда
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.22. Производственно-технологическое управление (ПТУ),
10.22.2. Совмещение,
630,Инженер-программист
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
638,Заместитель главного энергетик
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
639,Заместитель главного инженер (Заместитель главного инженера - главный энергетик)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
640,Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
641А, 642А(641А), 643А(641А),Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
644А, 645А(644А),Инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
646,Инженер по вентиляции (Инженер по контролю за работой вентиляции)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
647,Инженер (Инженер по контролю и техническому и технологическому надзору за эксплуатацией электрооборудования, сетями и подстанциями)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.24. Отдел главного энергетика (ОГЭ),
648,Инженер (Инженер-теплотехник)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
658,Главный технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
659,Заместитель главного технолог (Заместитель главного технолога - начальник технологического бюро по наполнению)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
660А, 661А(660А),Ведущий инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
662,Инженер-конструктор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, 
Создание нормальных условий 
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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оборудовать рабочее место местным освещением.
освещенности



10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
663,Техник
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
10.26.1. Технологическое бюро по наполнению,
664А, 665А(664А), 666А(664А),667А(664А),Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
10.26.2. Технологическое бюро по сборке,
668,Начальник бюро (Начальник технологического бюро)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным
освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
10.26.2. Технологическое бюро по сборке,
669А, 670А(669А), 671А(669А), 672А(669А),Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.26. Отдел главного технолога (ОГТ),
10.26.3. Бюро по утилизации,
673,Ведущий инженер-технолог
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.27. Отдел нормативной документации (ОНД),
674,Начальник отдела
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.27. Отдел нормативной документации (ОНД),
10.27.1. Группа стандартизации,
675,Инженер (Инженер – нормоконтролер)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.27. Отдел нормативной документации (ОНД),
10.27.1. Группа стандартизации,
676А, 677А(676А),Инженер по стандартизации
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.27. Отдел нормативной документации (ОНД),
10.27.1. Группа стандартизации,
677,Инженер по стандартизации
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.27. Отдел нормативной документации (ОНД),
10.27.2. Группа технической документации,
678А, 679А(678А), 680А(678А),Инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.28. Бухгалтерия,
681,Заместитель главного бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.28. Бухгалтерия,
682,Заместитель главного бухгалтер (Заместитель главного бухгалтера по налогам)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.28. Бухгалтерия,
683А, 684А(683А), 685А(683А), 686А(683А), 687А(683А), 688А(683А),Бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С
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10.28. Бухгалтерия,
689А, 690А(689А), 691А(689А), 692А(689А),Ведущий бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.28. Бухгалтерия,
693А, 694А(693А), 695А(693А), 696А(693А), 697А(693А), 698А(693А), 699А(693А), 700А(693А),Старший бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.28. Бухгалтерия,
10.28.1. Бухгалтерия (непромышленная группа),
701,Ведущий бухгалтер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
702,Начальник управления
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
703,Заместитель начальника управления
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.1. Бюро закупок,
704,Специалист (Специалист по закупкам)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.1. Бюро закупок,
705,Старший специалист (Старший специалист по закупкам)
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

1
2
3
4
5
6
10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.2. Бюро обеспечения плановых заказов,706А, 707А(706А),Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.2. Бюро обеспечения плановых заказов,
708А, 709А(708А), 710А (708А), 711А (708А), Инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.3. Бюро обеспечения общих заказов,
712,Ведущий инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.3. Бюро обеспечения общих заказов,
713А, 714А(713А), 715А(713А),Инженер
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.3. Бюро обеспечения общих заказов,
716,Инженер-экспедитор
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.
Создание нормальных условий освещенности
3-4 квартал 2017г.
ОГЭ, ОКС, УЗ и С

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
717,Грузчик
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

1
2
3
4
5
6
10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
717,Грузчик
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
718,Грузчик-экспедитор
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
постоянно
УП, ОПБ и ОТ

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
718,Грузчик-экспедитор
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
719,Кладовщик
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

10.29. Управление закупок и снабжения (УЗиС),
10.29.4. Центральные материальные склады (ЦМС),
720,Старший кладовщик
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
Снижение вредного воздействия химического фактора
постоянно
УЗ и С, ОПБ и ОТ

Дата составления:
30.09.2016




































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер



Ваньков В.  Т.



(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














Заместитель главного инженера - главный энергетик  



Монич  А. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ОПБ и ОТ  



Здоровица  М. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный технолог  



Кухарёнок  М. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный механик  



Пономарев  А. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Главный метролог  



Асанов В. И.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник УП  



Пыряева  Т. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ЛЦ  



Ломиворотова Л. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ИЛ  



Зуйкова  Т. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ОТК  



Рыжов  С. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник ХО  



Маслова  С. Е.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник Управления закупок и снабжения  



Скляров  Ф. М.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №7  



Афоничев  В. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №9  



Буланова  Л. Л.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №10  



Шикарева  М. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №15  



Гоптарь  В. Н.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №19  



Слободчиков В. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник цеха №20  



Чемодуров  А А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Председатель ППО  



Григорьева  Н. Л.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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Суховейко Мария Сергеевна

30.09.2016








(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)









































