
Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда. 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬЭМАЛЬ"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

112. Токарь 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

113. Токарь 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

114. Токарь 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

115. Токарь 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

116. Токарь 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



рабочего дня 

117. Токарь - расточник 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

118. Фрезеровщик 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

119. Фрезеровщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

120. Фрезеровщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

121. Фрезеровщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

122. Шлифовщик 5 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

123. Шлифовщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



рабочего дня 

124. Оператор - программист 

станков с программным 

управлением 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

125. Оператор - программист 

станков с программным 

управлением 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

126. Разметчик 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

127. Заточник 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

Аэрозоли ПФД: во время работы 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

128. Слесарь - 

инструментальщик (по доводке 

абразивами сухим способом) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

Аэрозоли ПФД: Во время работы 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

132. Термист ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, прессовый цех 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

133. Кузнец ручной ковки 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

134. Резчик на пилах, ножовках 

и станках 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

Участок штамповки. Пресса 

"АИДЫ" 
     

136. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

137. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

138. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



139. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

140. Подсобный рабочий 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

141. Подсобный рабочий 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

Штамповка корпусов (линия 

чайника, MHG, Оренбург, Т-

160) 

     

142. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

143. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

144. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

145. Штамповщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

146. Штамповщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

147. Штамповщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

148. Штамповщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

149. Штамповщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

150. Штамповщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



рабочего дня 

151. Штамповщик 2 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

152. Штамповщик 2 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

153. Штамповщик 2 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

Изготовление арматуры, 

крышки 
     

154. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

155. Штамповщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

156. Штамповщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

157. Штамповщик 2 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

Линия ведра      

158. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

159. Штамповщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

160. Сварщик на машинах 

контактной сварки 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

161. Наждачник (чистильщик) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

Аэрозоли ПФД: Во время работы 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

ЗигЗаг      

162. Наладчик ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу,  



холодноштамповочного 

оборудования 5 разряда 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. прессовый цех 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

163. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

Изготовление нержавеющего 

ободка 
     

164. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 6 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

Линия порезки металла (АПР)      

165. Резчик холодного металла 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

Общецеховой персонал      

166. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

167. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

168. Машинист крана (10 тн) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 
ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 



(противошумные наушники или вкладыши) 

169. Машинист крана (10 тн) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

170. Стропальщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

174. Подсобный рабочий 2 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, прессовый цех 
 

Цех эмалирования. Травление и 

сварка изделий 
     

176. Травильщик 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ: Разработать режимы 

труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

177. Травильщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 ХИМИЧЕСКИЙ: разработать режимы Уменьшение времени 1 квартал Отдел промышленной  



труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

контакта с вредными 

веществами 

2019 г. безопасности, цех эмалирования 

178. Травильщик 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Для снижения воздействия 

тяжести трудового процесса организовать 

рациональные режимы труда и отдыха, 

предусмотрев регламентированные 

перерывы в течение рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ: Разработать режимы 

труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

179. Травильщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ: Разработать режимы 

труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

180. Съемщик-укладчик 

заготовок, массы и готовых 

изделий 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

181. Съемщик-укладчик 

заготовок, массы и готовых 

изделий 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

182. Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 6 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

183. Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 6 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

184. Сварщик на машинах ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, цех  



контактной сварки 3 разряда режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. эмалирования 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

185. Сварщик на машинах 

контактной сварки 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

186. Сварщик на машинах 

контактной сварки 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

187. Сварщик на машинах 

контактной сварки 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

188. Сварщик на машинах 

контактной сварки 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

189. Сварщик на машинах 

контактной сварки 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

190. Правильщик вручную 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

Эмалирование изделий      

191. Старший эмалировщик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

192. Старший эмалировщик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

193. Старший эмалировщик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

194. Старший эмалировщик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

195. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

196. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

197. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

198. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

199. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

200. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

201. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

202. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



рабочего дня 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

203. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

204. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

205. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

206. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

207. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

208. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

209. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

210. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

211. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

212. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

213. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

214. Эмалировщик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, цех эмалирования 

215. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

216. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

217. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

218. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

219. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

220. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 
ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



(противошумные наушники или вкладыши) 

221. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

222. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

223. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

224. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

225. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

226. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



227. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

228. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

229. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

230. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

231. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

232. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

233. Эмалировщик 2 разряда ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, цех  



режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. эмалирования 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

234. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

235. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

236. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

237. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

238. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

239. Эмалировщик 2 разряда 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

240. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

241. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

242. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

243. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

244. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

245. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



рабочего дня 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

246. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

247. Обработчик эмалированных 

изделий (абразивами сухим 

способом) 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

248. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

249. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

250. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

251. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

252. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

253. Сортировщик жести и 

изделий 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

254. Сортировщик жести и 

изделий 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

255. Сортировщик жести и 

изделий 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

256. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

Участок декора и упаковки. 

Декорирование изделий 
     

257. Старший эмалировщик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



рабочего дня 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

258. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

259. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

260. Эмалировщик (чинка) 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

261. Эмалировщик (чинка) 2 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

262. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

263. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

264. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

265. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

266. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

267. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

268. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

269. Эмалировщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, цех эмалирования 

270. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

271. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

272. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

273. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

274. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

275. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 
ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



(противошумные наушники или вкладыши) 

276. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

277. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

278. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

279. Эмалировщик 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

280. Завальцовщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

281. Завальцовщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



282. Завальцовщик 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

283. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

284. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

285. Обработчик эмалированных 

изделий 2 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

286. Транспортировщик 2 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

287. Транспортировщик 2 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

288. Транспортировщик 2 ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, цех  



разряда режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. эмалирования 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

289. Транспортировщик 2 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

Комплектация и упаковка 

изделий 
     

290. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

291. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

292. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

293. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



294. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

295. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

296. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

297. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

298. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

299. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

300. Комплектовщик изделий и ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, цех  



инструмента режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. эмалирования 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

301. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

302. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

303. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

304. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

305. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

306. Комплектовщик изделий и ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, цех  



инструмента режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. эмалирования 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

307. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

308. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

309. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

310. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

311. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

312. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

313. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 



314. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

315. Укладчик – упаковщик 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

316. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

317. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

318. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

319. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

320. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

321. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, цех 

эмалирования 
 

322. Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 3 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

323. Картонажник 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 



 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

324. Картонажник 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

325. Картонажник 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

326. Картонажник 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

327. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

Центральный заправочный 

пункт (ЦЗП) 
     

330. Старший эмалировщик ЦЗП 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

331. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 
ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



(противошумные наушники или вкладыши) 

Общецеховой персонал      

332. Обжигальщик эмали 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

333. Обжигальщик эмали 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

334. Обжигальщик эмали 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

335. Обжигальщик эмали 3 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

336. Слесарь – 

инструментальщик 5 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 

340. Водитель погрузчика 

(автомобильного) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

 
ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, цех эмалирования 
 



(противошумные наушники или вкладыши) 

Участок мокрого помола и 

химводоочистки (УМП и 

ХВО). Мокрый помол 

     

342. Распределитель работ 4 

разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

УМПиХВО 
 

 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

343. Мельник эмалевых 

материалов 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

УМПиХВО 
 

 

АЭРОЗОЛИ ПФД: При работе 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

344. Мельник эмалевых 

материалов 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

УМПиХВО 
 

 

АЭРОЗОЛИ ПФД: При работе 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

345. Мельник эмалевых 

материалов 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

УМПиХВО 
 

 

АЭРОЗОЛИ ПФД: При работе 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, УМПиХВО 
 

346. Грузчик 4 разряда 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

УМПиХВО 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

Гараж      

348. Водитель автомобиля 

НАПРАЖЕННОСТЬ: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха, 

предусмотрев регламентированные 

перерывы в течение рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия напряженности 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

механик гаража  
 

349. Водитель автомобиля 

НАПРАЖЕННОСТЬ: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха, 

предусмотрев регламентированные 

перерывы в течение рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия напряженности 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

механик гаража  
 

350. Водитель автомобиля 

НАПРАЖЕННОСТЬ: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха, 

предусмотрев регламентированные 

перерывы в течение рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия напряженности 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

механик гаража  
 

351. Водитель автомобиля 

НАПРАЖЕННОСТЬ: Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха, 

предусмотрев регламентированные 

перерывы в течение рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия напряженности 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

механик гаража  
 

Служба главного технолога. 

Отдел технического контроля 

(ОТК) 

     

352. Контролер эмалевого 

покрытия (штамповка) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

353. Контролер эмалевого 

покрытия 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

354. Контролер эмалевого 

покрытия 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  



355. Контролер эмалевого 

покрытия 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

356. Контролер эмалевого 

покрытия 4 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

357. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

358. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

359. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

360. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

361. Контролер эмалевого ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



покрытия 3 разряда индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, ОТК 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

362. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

363. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

364. Контролер эмалевого 

покрытия 3 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

365. Контролер эмалевого 

покрытия (упаковка) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, ОТК 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 
Управление по персоналу, ОТК  

Лаборатория      

Служба главного инженера. 

Служба главного механика 

(СГМех). Прессовый цех, цех 

производственной базы (ЦПБ). 

ХВО, участок ГПМ 

     

379. Слесарь – ремонтник 6 

разряда (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 



 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

380. Слесарь – ремонтник 6 

разряда (дежурный персонал) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

381. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

383. Слесарь – ремонтник  5 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

384. Токарь 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Обслуживание оборудования 

ЦЭ 
     

385. Слесарь – ремонтник 

(бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

386. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 
 



(противошумные наушники или вкладыши) механика 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

387. Слесарь – ремонтник 5 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

388. Слесарь – ремонтник 4 

разряда (газорезчик – вторая 

профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Участок ГПМ (ремонт 

оборудования в травильном 

отделении, на ХВО, 

производственной базе, цеха 

штамповки, СГП) 

     

389. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных 

машин 6 разряда (бригадир) 

(электросварщик, газорезчик – 

вторая профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

390. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных 

машин 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

391. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных 

машин 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 



 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Цех эмалирования, УМП, СГП. 

Дежурный персонал 
     

392. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

393. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

394. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Бригада № 1      

395. Слесарь – ремонтник 

(бригадир), (газорезчик, 

электросварщик - вторая 

профессия) 

ШУМА: Ииспользовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

396. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 



397А. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

398А. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

399. Слесарь – ремонтник 5 

разряда (газорезчик, 

электросварщик - вторая 

профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

400. Токарь 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Бригада № 2      

401. Слесарь – ремонтник 

(бригадир),  (газорезчик, 

электросварщик - вторая 

профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

402. Слесарь – ремонтник  5 

разряда (газорезчик, 

электросварщик - вторая 

профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, служба  



режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. главного механика 

403. Слесарь – ремонтник 4 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Служба главного энергетика 

(СГЭн). Дежурный персонал 
     

404. Слесарь – ремонтник по 

ремонту газового и кислотного 

хозяйства (дежурный персонал) 

6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

энергетика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного энергетика 
 

Бригада по ремонту 

кислотного хозяйства 
     

405. Слесарь – ремонтник 

(бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

406. Слесарь – ремонтник 

(бригады по ремонту кислотного 

хозяйства) 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

407. Слесарь – ремонтник 

(бригады по ремонту кислотного 

хозяйства) 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 



Бригада по ремонту 

вентиляционного 

оборудования, газового 

хозяйства, газоочистных 

установок 

     

408. Слесарь – ремонтник 

(бригадир), (электросварщик, 

газорезчик - вторая профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

409. Слесарь – ремонтник 6 

разряда, (электросварщик, 

газорезчик - вторая профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

410. Слесарь – ремонтник 6 

разряда, (электросварщик, 

газорезчик - вторая профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

411. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

412. Слесарь – ремонтник 5 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Бригада по ремонту 

внутренних сантехнических 

систем, систем отопления, 

     



пара и водоснабжения 

413. Слесарь – сантехник 

(бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

414. Слесарь – сантехник 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

415. Слесарь – сантехник 5 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

416. Электросварщик ручной 

сварки 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ: Разработать режимы 

труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Служба главного электрика 

(СГЭл). Группа автоматики 
     

417. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

418. Электромонтер по ремонту ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, служба главного 

электрика 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

419. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

Прессовый цех, ЦПБ, ГПМ, 

АБК, верхнее и наружное 

освещение 

     

420. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

(прессовый цех, ЦПБ, участок 

ГПМ, АБК, верхнее и наружное 

освещение) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

Прессовый цех, цех 

производственной базы (ЦПБ) 
     

421. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

422. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

423. Электромонтер по ремонту ШУМ: Использовать средства Снижение вредного 1 квартал Отдел промышленной  



и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

воздействия шума 2019 г. безопасности, служба главного 

электрика 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

ГПМ, АБК, верхнее и наружное 

освещение 
     

424. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

425. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

426. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 

(совмещение электросварщика) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

Цех эмалирования, УМПиХВО, 

СГП, РП-82, н/ст. № 27 
     

427. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

428. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

(дежурный персонал) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 



 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

429. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

(дежурный персонал) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

430А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

(совмещение электросварщика) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

431. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

(электросварщик – вторая 

профессия) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

432. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

433. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 



Служба автоматизации      

434. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба 

автоматизации 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

автоматизации 
 

Группа по строительству и 

реконструкции 
     

435. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

по строительству и реконструкции 
 

Группа складов. Склад сырья и 

материалов 
     

441. Водитель автопогрузчика 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

442. Грузчик 4 разряда 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

443. Грузчик 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

Склад готовой продукции      

461. Водитель автопогрузчика 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

462А. Водитель автопогрузчика 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

463А. Водитель автопогрузчика 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

464А. Водитель автопогрузчика 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

465. Водитель автопогрузчика 

(новый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

466. Водитель автопогрузчика 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

467. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

468А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

469А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

470А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

471А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

472А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

473. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

474А. Грузчик – экспедитор 

(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

475А. Грузчик – экспедитор ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные Снижение вредного 1 квартал Управление по персоналу, группа  



(старый цех 80 %,  новый цех - 

20%) 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

2019 г. складов 

476. Укладчик – упаковщик 

(старый цех) 

ТЯЖЕСТЬОорганизовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

прессовый цех 
 

Хозяйственная бригада      

481. Столяр строительный 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, хозбригада 
 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

хозбригада 
 

482. Подсобный рабочий (по 

удалению нечистот вручную) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, 

хозбригада 
 

Служба главного инженера. 

Служба главного механика 

(СГМех). Ремонт 

гидравлических прессов, ЛПП, 

УАП 

     

492. Слесарь – ремонтник 6 

разряда (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

493. Слесарь – ремонтник  6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

494. Слесарь – ремонтник  6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 
ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 



регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

трудового процесса 

495. Слесарь – ремонтник  6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

496. Слесарь – ремонтник  5 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

механика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного механика 
 

Служба главного энергетика 

(СГЭн). Бригада по ремонту 

кислотного хозяйства 

     

497. Слесарь – ремонтник 

(бригады по ремонту кислотного 

хозяйства) 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

энергетика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного энергетика 
 

498. Слесарь - ремонтник 

(бригады по ремонту кислотного 

хозяйства) 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

энергетика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного энергетика 
 

Служба главного электрика 

(СГЭл). Группа автоматики 
     

499. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, служба главного 

электрика 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, служба 

главного электрика 
 

Группа по строительству и      



реконструкции 

500. Слесарь – ремонтник 6 

разряда (бригадир) 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, группа по 

строительству и реконструкции 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

по строительству и реконструкции 
 

501. Слесарь – ремонтник 6 

разряда 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, группа по 

строительству и реконструкции 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

по строительству и реконструкции 
 

502. Электросварщика ручной 

сварки 

ШУМ: Использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение вредного 

воздействия шума 

1 квартал 

2019 г. 

Отдел промышленной 

безопасности, группа по 

строительству и реконструкции 

 

 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

по строительству и реконструкции 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ: Разработать режимы 

труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

по строительству и реконструкции 
 

Группа складов. Склад готовой 

продукции 
     

503. Грузчик (старый цех - 80%, 

новый цех - 20%) 

ТЯЖЕСТЬ: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха, предусмотрев 

регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса 

1 квартал 

2019 г. 

Управление по персоналу, группа 

складов 
 

 

Дата составления: 28.12.2018  
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный  инженер    Серманов С.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 



Начальник управления по персоналу    Лутьянов С.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Начальник отдела промышленной 

безопасности    Антипин С.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Андреева Т.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Смирнова Г.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный электрик    Вахнов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный энергетик    Юдин А.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный механик    Уткин О.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник прессового цеха    Веселов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник цеха эмалирования    Козырева М.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Мастер УМПиХВО    Левашова О.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник лаборатории    Рогава Е.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник группы складов     Садовская Н.Э.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ОТК    Челпанова Е.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Механик гаража    Щербаков А.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

 

4515    Латышева Татьяна Владимировна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 



 

 

 

 


