
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Транспневматика"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

01. Цех 1 механосборочный      

Руководство цеха      

01.004. Заведующий хозяйством 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.005. Старший мастер участка 

(цилиндрового) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.006. Мастер участка (механи-

ческой обработки цилиндров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.007. Мастер участка (сборки 

цилиндров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.008. Мастер участка (сборки 

серийных и экспортных цилин-

дров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.009. Старший мастер участка 

(регуляторного) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.010. Мастер участка (механи-

ческой обработки регуляторов) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.011. Мастер участка (сборки 

серийных и экспортных регуля-

торов) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.012. Старший мастер участка 

(гальванопокрытий и станции 

нейтрализации) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.013. Мастер участка (гальва-

нопокрытий) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.014. Старший мастер участка 

(заготовительного) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.015. Мастер участка (загото-

вительного) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.016. Старший мастер участка 

(деталей и узлов тормозного 

блока) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.017. Мастер участка (деталей 

и узлов тормозного блока) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



Участок хозяйственных работ      

01.018. Каменщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.019. Облицовщик-плиточник 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

01.020. Плотник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.021. Подсобный рабочий 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.023. Транспортировщик (ме-

таллоотходов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.026А(01.027А; 01.028А; 

01.029А; 01.030А; 01.031А; 

01.032А; 01.033А). Уборщик 

производственных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.034. Уборщик служебных 

помещений (и санитарных уз-

лов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.035. Уборщик производ-

ственных помещений (участка 

гальванопокрытий) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.036. Уборщик производ-

ственных помещений (заготови-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



тельный участок) ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.037. Уборщик служебных 

помещений (и санитарных уз-

лов)(заготовительный участок) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Служба механика      

01.038. Механик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.039. Смазчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.040А(01.041А). Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.042А(01.043А; 01.044А). Сле-

сарь-ремонтник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.045А(01.046А). Слесарь-

ремонтник (занятый ремонтом 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.047. Тракторист Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

01.048. Слесарь-ремонтник (на 

участке гальванопокрытий) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.049. Слесарь-ремонтник (за-

готовительный участок) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.050. Слесарь-ремонтник (за-

нятый ремонтом сложного обо-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



рудования)(заготовительный 

участок) 

ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая службы механика и 

энергетика 
     

Служба энергетика      

01.052. Энергетик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.053А(01.054А; 01.055А). 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания (особо сложного оборудо-

вания) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.056А(01.057А; 01.058А). 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.059. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (заготовительный 

участок) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.060. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (особо сложного 

оборудования)(участка гальва-

нопокрытий) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

01.061. Слесарь-сантехник (на 

участке гальванопокрытий) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 Усовершенствовать систему вентиля- Снижение концентрации    



ции вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

01.062А(01.063А). Слесарь-

сантехник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.064. Электросварщик ручной 

сварки 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

01.065. Машинист крана (кра-

новщик) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение виброизолирующих 

уплотнительных материалов 

Снижение уровня общей виб-

рации  
   

Инструментальное хозяйство      

01.067. Начальник хозяйства 

(инструментального) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.068А(01.069А). Слесарь-

инструментальщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.070. Слесарь-

инструментальщик (по обслу-

живанию сложных приспособ-

лений) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.071А(01.072А). Заточник (за- Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



нятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изде-

лий и инструмента абразивными 

кругами сухим способом) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

Инструментальная кладовая      

Производственно-

диспетчерское бюро 
     

01.077. Диспетчер (регуляторно-

го участка) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.078. Диспетчер (цилиндрово-

го участка) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.080. Диспетчер (участка де-

талей и узлов тормозного блока) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.081А(01.082А; 01.083А; 

01.084А; 01.085А). Грузчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.086А(01.087А; 01.088А; 

01.089А). Грузчик (заготови-

тельный участок) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.090. Комплектовщик изделий 

и инструмента 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.091. Слесарь механосбороч-

ных работ (по утилизации брака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.092. Укладчик-упаковщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.094. Кладовщик (по завозке 

литья) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.096А(01.097А; 01.098А). Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



Кладовщик (заготовительный 

участок) 

защиты 

Кладовая цилиндрового участка      

01.101. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.102. Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая регуляторного участ-

ка 
     

01.103. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.104. Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая участка деталей и 

узлов тормозного блока 
     

01.105. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.106. Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая ТЦР      

01.108. Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Технологическое бюро      

01.110. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.111. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.112. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.114. Инженер-технолог (3 

категории) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.115. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Цилиндровый участок      

01.116. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



рудования) ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.117. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.118. Наладчик станков и ма-

нипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.119. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.120. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.121. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.122. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01.123. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.124. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



01.125. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.126. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.127. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.128. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.129. Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.130А(01.131А). Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.132А(01.133А). Доводчик-

притирщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.134. Токарь-карусельщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.135А(01.136А; 01.137А). То-

карь-расточник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.138А(01.139А). Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.140А(01.141А; 01.142А; 

01.143А). Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.144. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.145. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.146. Грузчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.147. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

01.148. Электрогазосварщик 

(занятый на резке и ручной 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



сварке, на полуавтоматических 

машинах, а также на автомати-

ческих машинах с применением 

флюсов, содержащих вредные 

вещества не ниже 3 класса опас-

ности) 

ятия 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

01.149А(01.150А). Машинист 

моечных машин (постоянно за-

нятый на промывке деталей в 

щелочных и кислотных раство-

рах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.151А(01.152А; 01.153А; 

01.154А; 01.155А; 01.156А; 

01.157А; 01.158А; 01.159А; 

01.160А). Слесарь механосбо-

рочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.161. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.162А(01.163А; 01.164А; 

01.165А). Слесарь механосбо-

рочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Регуляторный участок      

01.166. Наладчик автоматов и Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.167. Наладчик станков и ма-

нипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.168. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.169А(01.170А; 01.171А; 

01.172А; 01.173А; 01.174А; 

01.175А; 01.176А; 01.177А; 

01.178А; 01.179А; 01.180А; 

01.181А; 01.182А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.183. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.184. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.185. Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.186. Фрезеровщик 
Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.187. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.188. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.189. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.190. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.191. Токарь-полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.192. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.193. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.194. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



01.195. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.196. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.197. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.198. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.199. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.200. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.201. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.202. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.203. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.204. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.205. Токарь-револьверщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.206. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.207. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.208. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.209. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.210. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.211. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.212. Транспортировщик Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок гальванопокрытий      

01.213. Грузчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.214А(01.215А). Аппаратчик 

очистки сточных вод 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

01.216А(01.217А; 01.218А; 

01.219А; 01.220А; 01.221А; 

01.222А; 01.223А; 01.224А; 

01.225А). Гальваник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.226. Гальваник (хромиров-

щик) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.227. Корректировщик ванн 

(гальванических) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Кладовая гальванического      



участка 

01.228. Старший кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

01.229А(01.230А). Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Заготовительный участок      

01.231. Газорезчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.232. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.233. Наждачник (занятый 

обработкой литья и сварных 

изделий абразивными кругами и 

пневматическим инструментом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.234А(01.235А; 01.236А; 

01.237А; 01.238А). Резчик на 

пилах, ножовках и станках 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

01.239. Токарь 
Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок деталей и узлов тор-

мозного блока 
     

01.240. Наладчик станков и ма-

нипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.241. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.242А(01.243А; 01.244А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.245. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.246. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.247. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

01.248. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



01.249. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02. Цех 2 механосборочный      

Руководство цеха      

02.006. Старший мастер участка 

(механической обработки дета-

лей компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.007А(02.008А). Мастер 

участка (механической обработ-

ки деталей компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.009. Старший мастер участка 

(сборки и механической обра-

ботки авторежима) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.010А(02.011А). Мастер 

участка (сборки и механической 

обработки авторежима) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.012. Старший мастер участка 

(станков с ЧПУ) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.013. Мастер участка (станков 

с ЧПУ) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.014. Мастер участка (обраба-

тывающих центров с ЧПУ) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.015. Мастер участка (сборки 

гидродемпферов и электросвар-

ки) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.016. Старший мастер участка 

(сборки компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.017. Мастер участка (сборки 

компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.018. Старший мастер участка 

(сборки тормозных блоков) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.019. Мастер участка (сборки 

тормозных блоков) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.020. Мастер участка (хозра-

бот) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.021. Художник-оформитель 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Производственно-

диспетчерское бюро 
     



02.023А(02.024А). Диспетчер 

(участка механической обработ-

ки деталей компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.025. Диспетчер (участка 

ЧПУ) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.026. Диспетчер (участка 

сборки компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.027. Диспетчер (участка ме-

ханической обработки авторе-

жима и участка сборки авторе-

жима) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.028. Диспетчер (участка 

сборки гидродемпферов и элек-

тросварки) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.029. Диспетчер (участка 

сборки тормозных блоков) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.030. Диспетчер (по отгрузке 

готовой продукции) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.031А(02.032А; 02.033А; 

02.034А; 02.035А; 02.036А; 

02.037А; 02.038А; 02.039А; 

02.040А; 02.041А; 02.042А; 

02.043А; 02.044А; 02.045А). 

Грузчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.046. Укладчик-упаковщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.049. Водитель погрузчика 

(электрического) 
Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

02.050А(02.051А). Водитель 

электро- и автотележки 
Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

02.052А(02.053А). Тракторист Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

02.054. Слесарь механосбороч-

ных работ (по утилизации брака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладвая авторежима      

02.055. Старший кладовщик Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

02.056А(02.057А). Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.058. Комплектовщик изделий 

и инструмента 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая механической обра-

ботки участка ЧПУ 
     

02.059. Старший кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.060А(02.061А). Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Кладовая участка сборки гидро-

демпферов и электросварки 
     

02.062. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.063. Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.064. Комплектовщик изделий 

и инструмента 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая готовых деталей      

02.065. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.066А(02.067А). Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.068. Комплектовщик изделий 

и инструмента 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Материальная кладовая      

02.069. Старший кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.070А(02.071А). Кладовщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Кладовая готовой продукции      

02.072. Старший кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.073А(02.074А). Комплектов-

щик изделий и инструмента 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая участка сборки тор-

мозных блоков 
     

02.075. Старший кладовщик Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

02.076. Кладовщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Технологическое бюро      

02.078. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.079. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.080. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.081. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.083. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.084. Инженер-технолог (3 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.086. Инженер-технолог (3 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.087. Техник-технолог (1 кате-

гории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок механической обра-

ботки деталей компрессоров 
     

02.088. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.089. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.090А(02.091А). Балансиров-

щик деталей и узлов 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.092А(02.093А). Термист на 

установках ТВЧ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 Применять средства индивидуальной Защита от попадания вредных    



защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

02.094А(02.095А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.096А(02.097А). Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.098А(02.099А; 02.100А; 

02.101А; 02.102А; 02.103А; 

02.104А; 02.105А). Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.106. Токарь-расточник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.107А(02.108А). Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.109А(02.110А). Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.112. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок сборки и механической 

обработки авторежима 
     

02.113А(02.114А). Наладчик 

автоматов и полуавтоматов (и 

другого оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

02.115. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.116А(02.117А; 02.118А; 

02.119А; 02.120А; 02.121А). 

Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.122. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.123А(02.124А; 02.125А; 

02.126А; 02.127А; 02.128А; 

02.129А). Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.130А(02.131А). Токарь-

полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.132А(02.133А). Токарь-

полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.134А(02.135А). Токарь-

полуавтоматчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.136А(02.137А; 02.138А; 

02.139А; 02.140А; 02.141А). 

Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.142. Фрезеровщик 
Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.143А(02.144А). Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.145А(02.146А). Оператор 

станков с программным управ-

лением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.147. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.148А(02.149А; 02.150А). 

Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.151А(02.152А; 02.153А; 

02.154А). Машинист моечных 

машин (постоянно занятый на 

промывке деталей в щелочных и 

кислотных растворах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.155. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

02.156А(02.157А; 02.158А; 

02.159А; 02.160А; 02.161А; 

02.162А; 02.163А; 02.164А; 

02.165А; 02.166А; 02.167А; 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



02.168А; 02.169А; 02.170А; 

02.171А; 02.172А; 02.173А; 

02.174А; 02.175А; 02.176А; 

02.177А; 02.178А; 02.179А; 

02.180А; 02.181А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок станков с ЧПУ      

02.182А(02.183А; 02.184А; 

02.185А). Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.186. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.187. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.188. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и инструмента) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.189А(02.190А). Сверловщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.191. Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.192А(02.193А). Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.194. Фрезеровщик Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.195А(02.196А; 02.197А; 

02.198А; 02.199А; 02.200А). То-

карь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.201А(02.202А; 02.203А; 

02.204А; 02.205А; 02.206А; 

02.207А; 02.208А; 02.209А; 

02.210А). Оператор станков с 

программным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.211А(02.212А; 02.213А). Сле-

сарь механосборочных работ 

(заусенщик) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.214. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок обрабатывающих 

центров с ЧПУ 
     

02.215. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.216. Балансировщик деталей 

и узлов 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.217. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.218А(02.219А; 02.220А; 

02.221А; 02.222А; 02.223А; 

02.224А; 02.225А; 02.226А). 

Оператор станков с программ-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ным управлением 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок сборки гидродемпфе-

ров и электросварки 
     

02.227. Машинист моечных ма-

шин (постоянно занятый на 

промывке деталей в щелочных и 

кислотных растворах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.228А(02.229А; 02.230А; 

02.231А; 02.232А; 02.233А; 

02.234А; 02.235А; 02.236А; 

02.237А). Слесарь механосбо-

рочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.238. Слесарь механосбороч-

ных работ (по сборке металло-

конструкций) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

02.239. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей (за-

нятый на очистке дробью, коло-

той дробью (металлическим 

песком) металла и металличе-

ских деталей и изделий) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.240. Наждачник (занятый 

обработкой литья и сварных 

изделий абразивными кругами и 

пневматическим инструментом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



02.241А(02.242А). Электрога-

зосварщик (занятый на резке и 

ручной сварке, на полуавтома-

тических машинах, а также на 

автоматических машинах с при-

менением флюсов, содержащих 

вредные вещества не ниже 3 

класса опасности) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

02.243. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

02.244. Травильщик (занятый на 

травлении металла в растворах, 

содержащих вредные вещества 1 

- 2 классов опасности или кан-

церогены) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

02.245. Испытатель на герме-

тичность 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.246. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

Участок сборки компрессоров      

02.247. Машинист моечных ма-

шин (постоянно занятый на 

промывке деталей в щелочных и 

кислотных растворах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.248. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.249. Плавильщик металла и 

сплавов (занятый на плавке баб-

бита и других сплавов, содер-

жащих свинец) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

02.250А(02.251А; 02.252А; 

02.253А; 02.254А; 02.255А; 

02.256А; 02.257А; 02.258А). 

Слесарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.259. Испытатель на герме-

тичность 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.260. Слесарь механосбороч-

ных работ (подключение ком-

прессоров к испытательной 

станции) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

02.261. Слесарь механосбороч-

ных работ (заусенщик) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок сборки тормозных 

блоков 
     

02.262А(02.263А; 02.264А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Служба механика      

02.265. Механик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.266. Слесарь-ремонтник 

(бригадир) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.267А(02.268А; 02.269А). Сле-

сарь-ремонтник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.270А(02.271А; 02.272А; 

02.273А). Слесарь-ремонтник 

(занятый  ремонтом  сложного 

оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.274. Смазчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

02.275. Токарь (ремонтной 

службы) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

02.276. Электросварщик ручной 

сварки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Служба энергетика      

02.279. Энергетик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.280. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (бригадир) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.281. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.282А(02.283А; 02.284А; 

02.285А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (особо слож-

ного оборудования) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.286. Аккумуляторщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.289А(02.290А). Слесарь-

сантехник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.291А(02.292А). Слесарь по 

ремонту и обслуживанию си-

стем вентиляции и кондициони-

рования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Инструментальное хозяйство      

02.293. Начальник хозяйства 

(инструментального) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.294. Токарь (ремонтной 

службы) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.295А(02.296А). Слесарь-

инструментальщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.297А(02.298А; 02.299А). Сле-

сарь-инструментальщик (по об-

служиванию сложных приспо-

соблений и инструментов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

02.300А(02.301А). Заточник (за-

нятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изде-

лий и инструмента абразивными 

кругами сухим способом) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок хозяйственных работ      

02.306. Плотник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.307А(02.308А; 02.309А; 

02.310А; 02.311А; 02.312А; 

02.313А; 02.314А; 02.315А). 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



Уборщик производственных 

помещений 

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.317А(02.318А). Маляр (шту-

катур) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.319. Подсобный рабочий 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02.321. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

МОП      

02.323А(02.324А; 02.325А). 

Уборщик служебных помеще-

ний (и санитарных узлов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Кладовая участка хозработ      

02.326. Кладовщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03. Цех 3 механосборочный      

Руководство цеха      

03.003. Мастер по ремонту обо-

рудования (и энергохозяйства) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.004. Мастер участка (покрас-

ки, гальванопокрытий и сборки 

электрорукавов) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.005. Мастер участка (сборки 

рукавов) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.006. Мастер участка (механи-

ческой обработки) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.007. Мастер участка (ЧПУ) 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Общецеховой персонал      

03.008. Инженер-технолог (2 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



категории) защиты 

03.010. Старший диспетчер 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.011. Диспетчер 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кладовая готовой продукции, 

ГСМ и спецодежды 
     

03.014. Старший кладовщик 

(кладовой готовой продукции, 

ГСМ и спецодежды) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.015А(03.016А). Кладовщик 

(кладовой готовой продукции, 

ГСМ и спецодежды) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Диспетчерская служба      

03.023А(03.024А). Уборщик 

производственных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.025А(03.026А; 03.027А; 

03.028А). Грузчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

МОП      

03.031. Уборщик служебных 

помещений (и санитарных уз-

лов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.032. Тракторист 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.033. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок по ремонту оборудова-

ния и энергетического хозяй-

ства 

     

03.034. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (особо сложного 

оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.035. Электромонтер по ре- Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



монту и обслуживанию электро-

оборудования 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.036. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.037. Слесарь-ремонтник (по 

ремонту сложного оборудова-

ния) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.038А(03.039А). Слесарь-

ремонтник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.040. Слесарь-

инструментальщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.041. Слесарь-сантехник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.042. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.043. Плотник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.044. Каменщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.045. Маляр (штукатур) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Участок покраски, гальванопо-

крытий и сборки электрорука-

вов 

     

03.048. Гальваник 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.049. Паяльщик (горячим спо-

собом, занятый пайкой и луже-

нием изделий припоями, содер-

жащими свинец, а также припо-

ями, содержащими вредные ве-

щества 1-2 классов опасности 

или канцерогены) 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

03.050. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.051. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.052. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.053А(03.054А). Наждачник Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



(занятый обработкой литья и 

сварных изделий абразивными 

кругами и пневмоинструментом) 

защиты 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.055А(03.056А). Маляр (заня-

тый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.057. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок сборки рукавов      

03.059А(03.060А; 03.061А; 

03.062А). Слесарь механосбо-

рочных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.063А(03.064А; 03.065А). Ис-

пытатель на герметичность 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.066. Консервировщик обору-

дования и металлоизделий 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



03.067. Укладчик-упаковщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.068. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.069А(03.070А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.071. Подсобный рабочий 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.072. Клепальщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.073. Испытатель на герме-

тичность 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.074А(03.075А). Машинист Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



моечных машин защиты 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок механической обра-

ботки деталей 
     

03.077А(03.078А; 03.079А; 

03.080А). Токарь-

полуавтоматчик 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.081. Токарь-полуавтоматчик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.082. Токарь-полуавтоматчик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.083. Испытатель на герме-

тичность 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.084. Сверловщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.085. Фрезеровщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



03.086. Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.087. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования (особо сложного) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.088. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.089. Наладчик станков и ма-

нипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.090. Слесарь механосбороч-

ных работ (по утилизации брака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.091. Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

03.092А(03.093А). Оператор 

станков с программным управ-

лением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



Участок станков с ПУ      

03.094. Наладчик станков и ма-

нипуляторов с программным 

управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.095. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.096. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.097. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.098. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.099. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03.100А(03.101А; 03.102А). 

Сверловщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

03.103. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04. Цех 4 - чугунолитейный      

Руководство цеха      

04.001. Начальник цеха 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.002. Заместитель начальника 

цеха (по производству) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



04.003. Заместитель начальника 

цеха (по подготовке производ-

ства (по ремонту) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.004. Заместитель начальника 

цеха (по подготовке производ-

ства (по оснастке) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.005. Начальник смены 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.006. Старший мастер (стерж-

невых участков и участка разно-

го литья) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.007. Мастер участка (круп-

ных стержней) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.008. Мастер участка (мелких 

стержней) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.009. Мастер участка (земле-

приготовительного) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.010. Мастер (плавильно-

заливочного участка алюминие-

вого литья) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 Применять средства индивидуальной Защита от попадания вредных    



защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

04.011. Мастер участка (участка 

подготовки производства 

(хоз.работ) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.012. Мастер (подготовки 

производства) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.013. Старший мастер (пла-

вильно-заливочного участка) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.014. Мастер (плавильно-

заливочного участка) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.015. Мастер (шихтового дво-

ра) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.016. Старший мастер участка 

(очистки и обрубки литья) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.017. Мастер (обрубного 

участка) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.018. Мастер (малого конвейе-

ра) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.019. Мастер (большого кон-

вейера) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Производственно-

диспетчерское бюро 
     

04.020. Начальник бюро 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.022. Диспетчер (участок 

очистки и обрубки) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Технологическое бюро      

04.024. Начальник бюро 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.025. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.026. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.027. Инженер-технолог (1 

категории) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-
   



ния  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.028. Инженер-технолог (2 

категории) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.029. Инженер-технолог (2 

категории) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.031. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.032. Инженер-электроник (1 

категории) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.033. Инженер-технолог (по 

новой технике) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок крупных стержней      

04.034. Стерженщик ручной 

формовки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



04.035А(04.036А; 04.037А; 

04.038А; 04.039А). Стерженщик 

ручной формовки (натирка) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.040. Сушильщик стержней, 

форм и формовочных материа-

лов 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.041. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.042. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

тый на стержневом участке ра-

бот) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.043А(04.044А). Стерженщик 

машинной формовки (автомат 

SCB-60) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.045А(04.046А). Стерженщик 

машинной формовки (занятый 

изготовлением стержней в 

нагреваемой оснастке (УКФ) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.047А(04.048А; 04.049А). 

Стерженщик машинной фор-

мовки (занятый изготовлением 

стержней в нагреваемой оснаст-

ке (центробежная машина) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.050. Изготовитель каркасов 

(занятый на изготовлении литых 

каркасов) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

Участок мелких стержней      

04.051. Уборщик в литейных 

цехах (подвесной конвейер) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.052А(04.053А). Сушильщик 

стержней, форм и формовочных 

материалов (установка) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.054А(04.055А). Сушильщик 

стержней, форм и формовочных 

материалов (съем) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.056А(04.057А; 04.058А; 

04.059А; 04.060А; 04.061А). 

Стерженщик машинной фор-

мовки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

04.062А(04.063А; 04.064А). 

Стерженщик ручной формовки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок разного литья      

04.065А(04.066А). Формовщик 

машинной формовки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.067. Формовщик ручной 

формовки 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.068А(04.069А). Транспорти-

ровщик в литейном производ-

стве (занятый формовочном 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



участке работ) 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.070. Уборщик в литейных 

цехах (занятый уборкой отрабо-

танной земли в бункерах (тон-

нелях) и горячего шлака) 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.071А(04.072А). Земледел 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.073А(04.074А). Выбивальщик 

отливок 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Землеприготовительный уча-

сток 
     

04.075. Земледел (приготовление 

на бегунах) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.076А(04.077А; 04.078А). 

Земледел (распределение смеси 

+7,2м., просевка опилок) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.079. Земледел (приготовление 

пульвербакелита) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.080А(04.081А; 04.082А). 

Земледел (сушка песка на ших-

товом дворе) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     



 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.083. Земледел (загрузка блес-

кола и бетонита) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.084. Земледел (обслуживание 

пульта управления) 

Рационализация и/или оптимизация 

трудового процесса 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.085. Уборщик в литейных 

цехах 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.086А(04.087А). Уборщик в 

литейных цехах (занятый убор-

кой отработанной земли в бун-

керах (тоннелях) и горячего 

шлака) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок алюминиевого литья      

04.088. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



тый на горячих участках работ) 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.089. Слесарь-ремонтник (на 

горячих участках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.090. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (на горячих 

участках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.091. Уборщик в литейных 

цехах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.092. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

04.093. Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.094. Термист (занятый на 

ручной загрузке и выгрузке го-

рячего металла) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.095А(04.096А; 04.097А; 

04.098А). Заливщик металла 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

МОП      

04.099. Сатураторщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.100А(04.101А; 04.102А; 

04.103А; 04.104А; 04.105А; 

04.106А; 04.107А; 04.108А). 

Уборщик служебных помеще-

ний (бытовых) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.109А(04.110А). Уборщик Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



служебных помещений (сани-

тарных узлов) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

04.111А(04.112А). Уборщик 

служебных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Разные работы      

04.114. Старший кладовщик 

(материальная кладовая) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.115. Кладовщик (материаль-

ная кладовая) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.116А(04.117А). Кладовщик 

(кладовая спецодежды) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.118А(04.119А). Подсобный 

рабочий 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.120А(04.121А; 04.122А; 

04.123А). Транспортировщик 

(по обеспечению цеха необхо-

димыми материалами) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.124. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.125. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.128. Плотник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.129А(04.130А). Штукатур 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.131. Каменщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Подготовка производства      

04.132А(04.133А). Комплектов-

щик моделей 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.134. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.135. Тракторист Применять средства индивидуальной Защита от попадания вредных    



защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.136. Старший кладовщик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.137А(04.138А; 04.139А; 

04.140А). Слесарь-ремонтник 

(на горячих участках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.141А(04.142А). Слесарь-

ремонтник (на горячих участках 

работ, занятый ремонтом слож-

ного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Служба механика      

04.143. Старший кладовщик 

(инструментальной кладовой) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.144. Кладовщик (инструмен-

тальной кладовой) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.145А(04.146А). Электро-

сварщик ручной сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 Применение работником специальной Защита органов зрения от    



одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

ультрафиолетового излучения  

04.147. Уборщик в литейных 

цехах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.148. Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.149. Кузнец ручной ковки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

04.150. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.151А(04.152А; 04.153А; 

04.154А; 04.155А; 04.156А; 

04.157А; 04.158А; 04.159А; 

04.160А). Слесарь-ремонтник 

(на горячих участках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.161А(04.162А; 04.163А; Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



04.164А; 04.165А; 04.166А; 

04.167А; 04.168А). Слесарь-

ремонтник (на горячих участках 

работ, занятый ремонтом слож-

ного оборудования) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.169. Старший механик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.170. Механик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.171. Механик по крановому 

хозяйству 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Служба энергетика      

04.172. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

04.173. Жестянщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.174. Слесарь-ремонтник (на 

горячих участках работ, занятый 

ремонтом сложного оборудова-

ния) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.175А(04.176А). Слесарь-

ремонтник (на горячих участках 

работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.177А(04.178А). Слесарь по 

ремонту и обслуживанию си-

стем вентиляции и кондициони-

рования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.179А(04.180А). Машинист 

крана (крановщик)(занятый на 

шихтовом дворе) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

04.181. Машинист крана (кра-

новщик)(занятый в формовоч-

ных и стержневых отделениях) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 Усовершенствовать систему вентиля- Снижение концентрации    



ции вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.182. Машинист крана (кра-

новщик)(занятый на горячих 

участках работ)(завалка шихты в 

вагранку) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

04.183. Машинист крана (кра-

новщик)(занятый на горячих 

участках работ)(участок разного 

литья) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

04.184А(04.185А; 04.186А; 

04.187А; 04.188А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (на горя-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



чих участках работ) 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.189А(04.190А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (на горя-

чих участках работ (особо слож-

ного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.192. Старший энергетик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.193. Энергетик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.194. Энергетик (сантех) 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Плавильно-заливочный участок      

04.195А(04.196А; 04.197А). Об-

мазчик ковшей 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     



04.198. Завальщик шихты в ва-

гранки и печи (верх) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.199А(04.200А; 04.201А; 

04.202А). Завальщик шихты в 

вагранки и печи (сусеки, бадья) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.203. Завальщик шихты в ва-

гранки и печи (3 смена) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.204А(04.205А; 04.206А; Усовершенствовать систему вентиля- Снижение концентрации    



04.207А; 04.208А; 04.209А; 

04.210А; 04.211А; 04.212А). За-

ливщик металла 

ции вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

04.213А(04.214А). Транспорти-

ровщик в литейном производ-

стве (занятый на горячих участ-

ках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.215А(04.216А). Транспорти-

ровщик в литейном производ-

стве (занятый на горячих участ-

ках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.217А(04.218А). Вагранщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
   



рабочей зоны  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.219А(04.220А). Плавильщик 

металла и сплавов 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.221А(04.222А; 04.223А; 

04.224А). Огнеупорщик (заня-

тый на ремонте ковшей и печей 

в горячем состоянии) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.225А(04.226А; 04.227А). 

Шихтовщик (занятый на шихто-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



вом дворе) ятия 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.228. Пробоотборщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.229. Уборщик в литейных 

цехах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок по переработке ме-

таллического лома 
     

04.230А(04.231А; 04.232А; 

04.233А; 04.234А; 04.235А; 

04.236А; 04.237А; 04.238А; 

04.239А). Газорезчик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.240. Кладовщик (шихтового 

двора) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Участок очистки и обрубки ли-

тья 
     

04.241. Термист (занятый на 

ручной загрузке и выгрузке го-

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



рячего металла) ятия 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.242А(04.243А; 04.244А; 

04.245А). Маляр (занятый на 

работах с применением вредных 

веществ не ниже 3 класса опас-

ности) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.246. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

тый на обрубном участке ра-

бот)(отвозка литника) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.247А(04.248А; 04.249А; 

04.250А; 04.251А; 04.252А). 

Транспортировщик в литейном 

производстве (занятый на об-

рубном участке работ)(отвозка 

литья на склад) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.253. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

тый на обрубном участке ра-

бот)(подвозка литья (5 кранбал-

ка) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

04.254. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

тый на обрубном участке ра-

бот)(подвозка литья (8,9 кран-

балка) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.255. Транспортировщик в 

литейном производстве (заня-

тый на обрубном участке ра-

бот)(подвозка литья (11 кран-

балка) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.256А(04.257А). Чистильщик 

металла, отливок, изделий и де-

талей 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.258А(04.259А). Чистильщик 

металла, отливок, изделий и де-

талей 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.260А(04.261А; 04.262А; 

04.263А). Выбивальщик отливок 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.264А(04.265А; 04.266А; 

04.267А; 04.268А; 04.269А; 

04.270А; 04.271А; 04.272А). Об-

рубщик (занятый на обработке 

литья наждаком и вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



защиты 

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.273А(04.274А; 04.275А). Об-

рубщик (занятый на обработке 

литья наждаком и вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.276А(04.277А). Обрубщик 

(занятый на обработке литья 

наждаком и вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.278А(04.279А; 04.280А; 

04.281А). Обрубщик (занятый на 

обработке литья наждаком и 

вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.282А(04.283А). Обрубщик 

(занятый на обработке литья 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



наждаком и вручную) ятия 

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.284А(04.285А; 04.286А). Об-

рубщик (занятый на обработке 

литья наждаком и вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.287. Обрубщик (занятый на 

обработке литья наждаком и 

вручную) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.288А(04.289А; 04.290А; 

04.291А; 04.292А; 04.293А; 

04.294А; 04.295А; 04.296А; 

04.297А). Наждачник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

04.298. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

04.299А(04.300А; 04.301А). 

Уборщик в литейных цехах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.302. Уборщик в литейных 

цехах (занятый уборкой отрабо-

танной земли в бункерах (тон-

нелях) и горячего шлака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.303. Старший кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.304. Кладовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок малого конвейера      

04.305А(04.306А; 04.307А; 

04.308А; 04.309А; 04.310А; 

04.311А; 04.312А; 04.313А; 

04.314А; 04.315А; 04.316А). 

Формовщик машинной формов-

ки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.317А(04.318А; 04.319А; 

04.320А). Формовщик машин-

ной формовки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.321. Сборщик форм 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.322. Сборщик форм 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.323А(04.324А; 04.325А; 

04.326А). Выбивальщик отливок 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

Формовочные конвейера      

04.327А(04.328А; 04.329А). Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



Транспортировщик в литейном 

производстве (занятый на фор-

мовочном участке работ)(малый 

конвейер) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.330. Земледел (малый кон-

вейер) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.331. Уборщик в литейных 

цехах (занятый уборкой отрабо-

танной земли в бункерах (тон-

нелях) и горячего шлака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.332. Уборщик в литейных 

цехах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
   



рабочей зоны  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.333А(04.334А). Транспорти-

ровщик в литейном производ-

стве (занятый на формовочном 

участке работ)(большой конвей-

ер) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.335. Уборщик в литейных 

цехах 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

04.336. Уборщик в литейных 

цехах (занятый уборкой отрабо-

танной земли в бункерах (тон-

нелях) и горячего шлака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 Применение эффективных средств ин- Защиты от теплового фактора     



дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

04.337. Земледел (большой кон-

вейер) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок большого конвейера      

04.338А(04.339А; 04.340А; 

04.341А; 04.342А; 04.343А; 

04.344А; 04.345А; 04.346А; 

04.347А; 04.348А; 04.349А; 

04.350А; 04.351А; 04.352А; 

04.353А; 04.354А; 04.355А; 

04.356А). Формовщик машин-

ной формовки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

04.357А(04.358А; 04.359А; 

04.360А; 04.361А). Выбиваль-

щик отливок 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 Применять средства индивидуальной Защита от попадания вредных    



защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

04.362. Сборщик форм 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05. Цех 5 кузнечно-прессовый      

Руководство цеха      

05.001. Начальник цеха 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.002. Заместитель начальника 

цеха 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.003. Мастер участка (термо-

обработки деталей) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.004. Старший мастер цеха 

(кузнечно-прессового) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.005. Мастер участка (холод-

ной штамповки) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.006. Мастер участка (кузнеч-

ного) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.007. Мастер участка (подго-

товки производства) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.008. Заведующий хозяйством 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.009. Мастер участка (по ре-

монту винтовых компрессоров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.010. Мастер участка (по  ре-

монту систем дискового тормо-

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



за) 

Технологическое бюро      

05.011. Инженер-технолог (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.012. Инженер-технолог (3 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок термообработки и 

изготовления пружин 
     

05.013А(05.014А). Пружинщик 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.015А(05.016А; 05.017А). 

Шлифовщик (занятый на обдир-

ке, точке, резке, шлифовке ме-

таллических изделий и инстру-

мента абразивными кругами 

сухим способом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

05.018. Пружинщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.019А(05.020А). Термист (по-

стоянно занятый у печей на го-

рячих работах)(пружины) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     



 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.021А(05.022А). Термист (по-

стоянно занятый у печей на го-

рячих работах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

05.023. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

05.024. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей (за-

нятый на очистке дробью, коло-

той дробью (металлическим 

песком) металла и металличе-

ских деталей и изделий) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Производственные рабочие по 

рабочим местам 
     

05.025. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.026. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого особо 

сложного оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



05.027. Машинист моечных ма-

шин 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок механической обра-

ботки и сборки изделий 
     

05.028А(05.029А; 05.030А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.031. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.032. Электрогазосварщик 

(занятый на резке и ручной 

сварке, на полуавтоматических 

машинах, а также на автомати-

ческих машинах с применением 

флюсов, содержащих вредные 

вещества не ниже 3 класса опас-

ности) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

05.033. Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.034. Токарь 
Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ятия 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок холодной штамповки      

05.035А(05.036А; 05.037А; 

05.038А). Наладчик холодно-

штамповочного оборудования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.039А(05.040А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.041А(05.042А; 05.043А). 

Штамповщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.044А(05.045А; 05.046А). 

Штамповщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.047. Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.048. Машинист на молотах, 

прессах и манипуляторах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Кузнечный участок      

05.049А(05.050А; 05.051А; 

05.052А). Кузнец на молотах и 

прессах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

Участок подготовки производ-      



ства 

05.053. Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сер-

тификацию 

Снижение уровня вибрации     

05.054А(05.055А). Резчик ме-

талла на ножницах и прессах 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.056. Слесарь-

инструментальщик (по обслу-

живанию сложных приспособ-

лений, инструмента) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.057. Слесарь-

инструментальщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.058. Слесарь механосбороч-

ных работ (по утилизации брака) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.059А(05.060А). Транспорти-

ровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

05.061. Транспортировщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.062. Тракторист Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

Служба механика      

05.064. Механик цеха 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.065. Токарь (по ремонту) 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.066. Смазчик 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.067А(05.068А; 05.069А). Сле-

сарь-ремонтник (на горячих 

участках работ, сложного обо-

рудования) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.070А(05.071А). Слесарь-

ремонтник 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Служба энергетика      



05.072. Энергетик цеха 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.074А(05.075А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (занятый 

на горячих участках ра-

бот)(сложного оборудования) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.076. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (занятый на горя-

чих участках работ) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

05.077А(05.078А; 05.079А; 

05.080А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.081. Электросварщик ручной 

сварки 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 Применять средства индивидуальной Защита от попадания вредных    



защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.082. Огнеупорщик (занятый 

на горячем ремонте нагрева-

тельных печей) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.083А(05.084А). Слесарь-

сантехник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

05.085. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиля-

ции и кондиционирования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Общецеховой персонал      

05.086. Старший диспетчер 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.087. Диспетчер 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.088. Диспетчер (участка по 

ремонту винтовых компрессо-

ров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.089. Диспетчер (по  ремонту Применение средств индивидуальной Защита органов слуха     



систем дискового тормоза) защиты 

05.090А(05.091А; 05.092А). 

Грузчик 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.094. Старший кладовщик 

(материальная кладовая) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.095. Кладовщик (материаль-

ная кладовая) 

Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.096. Старший кладовщик 

(кладовая готовой продукции) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.097. Кладовщик (кладовая 

готовой продукции) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.098. Старший кладовщик 

(промежуточная кладовая) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.099. Кладовщик (промежу-

точная кладовая) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.101. Комплектовщик изделий 

и инструмента (промежуточная 

кладовая) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05.102. Кладовщик (участка по 

ремонту винтовых компрессо-

ров) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.103. Кладовщик (по  ремонту 

систем дискового тормоза) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     



Участок хозработ      

05.104. Каменщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.105. Облицовщик-плиточник 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.106А(05.107А). Уборщик 

производственных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.108. Уборщик производ-

ственных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

05.109. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (и санитарных уз-

лов)(кузнечного участка) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

05.110. Уборщик производ-

ственных помещений (термиче-

ский участок) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.111А(05.112А). Уборщик 

служебных помещений (и сани-

тарных узлов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок порошкового окраши-

вания 
     



05.114А(05.115А). Маляр (заня-

тый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 

класса опасности) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.116А(05.117А). Транспорти-

ровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок по ремонту винтовых 

компрессоров 
     

05.118А(05.119А; 05.120А; 

05.121А; 05.122А; 05.123А). 

Слесарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05.124. Машинист моечных ма-

шин (постоянно занятый на 

промывке деталей в щелочных и 

кислотных растворах) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Участок по ремонту систем 

дискового тормоза 
     

05.125А(05.126А; 05.127А; 

05.128А). Слесарь механосбо-

рочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



06. Цех 6 экспериментальный      

-      

06.014. Слесарь-сантехник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.015. Тракторист Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

06.016. Слесарь-ремонтник (за-

нятый ремонтом особо сложного 

оборудования) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.017. Слесарь-ремонтник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.018. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (особо сложного) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.019. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.020. Слесарь-

электромонтажник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.022. Плотник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.023А(06.024А). Уборщик 

производственных помещений 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.025А(06.026А). Токарь-

расточник 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.027А(06.028А). Фрезеровщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.029. Шлифовщик 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.030. Токарь Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.031. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.032. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.033. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.034. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.035. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.036. Токарь 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

06.037А(06.038А; 06.039А; 

06.040А; 06.041А; 06.042А; 

06.043А; 06.044А; 06.045А; 

06.046А; 06.047А; 06.048А). 

Слесарь механосборочных работ 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.049А(06.050А; 06.051А; 

06.052А). Слесарь механосбо-

рочных работ (ОГСО) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.053. Электрогазосварщик Проводить периодические медицинские Наблюдение состояния здоро-    



(занятый на резке и ручной 

сварке, на полуавтоматических 

машинах, а также на автомати-

ческих машинах с применением 

флюсов, содержащих вредные 

вещества не ниже 3 класса опас-

ности) 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

вья работника  

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию 

Защиты от теплового фактора     

 

Применение работником специальной 

одежды и средств индивидуальной за-

щиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

06.054. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

06.055. Уборщик производ-

ственных помещений (испыта-

тельной станции) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Младший обслуживающий пер-

сонал 
     

06.056. Уборщик служебных 

помещений (и санитарных уз-

лов) 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Испытательная станция      

06.057А(06.058А; 06.059А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Климкамера      

06.060. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 
Применение эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обя-

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   



зательную сертификацию 

06.061. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

06.062. Машинист холодильных 

установок 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Испытательный центр "Кон-

структорский отдел экспери-

ментальных работ и надеж-

ности" 

     

Экспериментально-

исследовательская группа 
     

86 012. Инженер-конструктор (2 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Отдел Главного механика      

64 029. Ведущий инженер-

инспектор 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Группа надзора      

64 030. Инженер-инспектор (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

64 031. Инженер-инспектор (1 

категории) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

Бюро  по ремонту и наладке  

станков с ЧПУ 
     

64 012. Ведущий инженер-

механик 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

64 013А(64 014А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

64 032А(64 033А; 64 034А; 64 

035А; 64 036А; 64 037А). Сле-

сарь-ремонтник (занятый ремон-

том сложного оборудования) 

Применение средств индивидуальной 

защиты 
Защита органов слуха     

 

Проводить периодические медицинские 

осмотры и профилактические меропри-

ятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 16 благоустройства и хо-      








