
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 

Цех 11 энергопаросиловой      

Служба тепловодоснабжения      

11 006А(11 007А; 11 008А; 11 

009А; 11 010А; 11 011А; 11 

012А). Слесарь-сантехник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

11 013. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

11 014. Оператор тепловых се-

тей 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 015. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

11 018А(11 019А; 11 020А). 

Электросварщик ручной сварки 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 021. Электросварщик ручной 

сварки (занятый на работах с 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-
   



особо сложным оборудованием) ния  

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

Компрессорная станция      

11 022А(11 023А). Машинист 

компрессорных установок (при 

работе с вредными веществами 

не ниже 3 класса опасности) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

11 024А(11 025А; 11 026А; 11 

027А; 11 028А). Слесарь-

ремонтник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Электроремонтные мастерские      

11 031А(11 032А; 11 033А; 11 

034А; 11 035А; 11 036А; 11 

037А). Электромонтажник по 

силовым сетям и электрообору-

дованию 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок по ремонту и монта-

жу систем вентиляции и конди-

ционирования 

     

11 039А(11 040А; 11 041А; 11 

042А). Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиля-

ции и кондиционирования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



11 043. Электросварщик ручной 

сварки 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 044. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Химический: Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Участок ремонта электродви-

гателей 
     

11 046А(11 047А; 11 048А; 11 

049А). Обмотчик элементов 

электрических машин 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Электрощит      

11 053. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 056А(11 057А; 11 058А; 11 

059А; 11 060А). Электромонтер-

линейщик по монтажу воздуш-

ных линий высокого напряже-

ния и контактной сети 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

11 061. Электромеханик (по хо-

лодильному оборудованию и 

кондиционерам) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 062. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (на участке ко-

тельной) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

Руководство цеха      

11 063. Начальник котельной 

(производственной) 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

11 064. Мастер (котельной) 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

Производственная котельная      

11 065А(11 066А). Оператор 

котельной 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

11 067А(11 068А; 11 069А; 11 

070А; 11 071А). Слесарь по ре-

монту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 072А(11 073А). Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 Микроклимат: Применение эффектив- Защита от воздействия небла-    



ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

гоприятного микроклимата  

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 074А(11 075А). Изолировщик 

на термоизоляции (в том числе 

занятый на ремонте и изготов-

лении оборудования) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 077. Котлочист 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 079А(11 080А). Аппаратчик 

химводоочистки 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Автоматическая телефонная 

станция 
     

11 087. Кабельщик-спайщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Кислородная станция      

11 088. Слесарь-ремонтник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 089А(11 090А). Наполнитель 

баллонов 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Прочие службы      

11 095. Маляр (штукатур) 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 099. Уборщик служебных 

помещений (курьер) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 100. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (участок производст. ко-

тельная) 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от воздействия небла-

гоприятного микроклимата  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 101. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (уч.по ремонту и монтажу 

систем вентиляции и кондицио-

нирования, участок ремонта 

эл.двигателей) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 103. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (кислород. станция, служба 

тепловодоснабжения, комната 

мастеров, сварочная, слесар) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 104. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (участок химической водо-

очистки, АТС) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

11 105. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (компрессорная станция, 

уч.ЭРМ, слесаря-сантехники) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 9 ремонтно-механический      

Руководство цеха      

09 003. Старший мастер 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 008. Мастер участка (механи- Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



ческой обработки деталей) альной защиты 

09 025. Мастер участка (текуще-

го ремонта) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 037. Мастер участка (обра-

ботки деталей для капитального 

ремонта) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 050. Мастер участка (котель-

но-сварочного) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

09 090. Мастер по ремонту обо-

рудования (и энергооборудова-

ния) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Технологическое бюро      

09 004. Начальник бюро 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 006. Инженер-технолог (2 

категории) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 099. Слесарь-

инструментальщик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 103. Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Оперативное управление      

09 007. Старший диспетчер 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



Участок механической обра-

ботки деталей 
     

09 009. Строгальщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 010А(09 011А). Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 012. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 013. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 014. Токарь 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 015. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 016. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 017. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 018. Токарь Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



альной защиты 

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 019. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 020. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 021. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 022. Токарь-расточник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 023. Токарь-расточник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 024. Токарь-расточник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Участок текущего ремонта      

09 026А(09 027А; 09 028А; 09 

029А; 09 030А; 09 031А; 09 

032А; 09 033А; 09 034А). Сле-

сарь-ремонтник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 035А(09 121А). Слесарь- Химический: Применять средства ин- Защита от попадания вредных    



ремонтник дивидуальной защиты органов дыхания веществ в зону органов дыха-

ния  

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 036. Слесарь по такелажу и 

грузозахватным приспособлени-

ям 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок капитального ремонта      

09 038А(09 039А; 09 040А; 09 

041А; 09 042А; 09 043А; 09 

044А; 09 045А; 09 046А; 09 

047А; 09 048А). Слесарь-

ремонтник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 049. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Котельно-сварочный участок      

09 051. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 052. Термист (постоянно за-

нятый у печей на горячих рабо-

тах) 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   



 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 053А(09 054А; 09 055А; 09 

056А; 09 057А; 09 058А; 09 

059А; 09 060А; 09 061А; 09 

062А; 09 063А; 09 064А; 09 

065А). Котельщик 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 066А(09 067А). Кузнец руч-

ной ковки 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 068А(09 069А; 09 070А; 09 

071А; 09 072А; 09 073А). Элек-

тросварщик ручной сварки 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 074А(09 075А). Электро-

сварщик ручной сварки 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

09 076. Электрогазосварщик 

(занятый на резке и ручной 

сварке на полуавтоматических 

машинах, содержащих вредные 

вещества не ниже3 класса опас-

ности) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 УФ-излучение: Применение работни- Защита органов зрения от    



ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

ультрафиолетового излучения  

09 077. Газорезчик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок подготовки производ-

ства 
     

09 079А(09 080А; 09 081А; 09 

082А; 09 083А; 09 084А; 09 

085А; 09 086А). Такелажник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 087. Резчик на пилах, ножов-

ках и станках 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 088. Тракторист 
Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

Кладовая по металлам      

09 089. Кладовщик (по метал-

лам) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок по ремонту оборудова-      



ния и энергооборудования 

09 091А(09 092А; 09 093А; 09 

094А). Слесарь-ремонтник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 095А(09 096А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 101. Слесарь-сантехник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 102. Слесарь-

электромонтажник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 104. Плотник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 106. Маляр (штукатур) 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

09 109. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (котельно-сварочного 

участка) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

09 111А(09 112А). Уборщик 

производственных помещений 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



09 113. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний (и санузлов) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Материальная кладовая      

09 118. Старший кладовщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

09 120. Кладовщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Цех 8 инструментальный      

Руководство цеха      

08 014. Мастер участка (слесар-

ного) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 033. Мастер участка (механи-

ческой обработки деталей) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 048. Мастер участка (шлифо-

вально-заточного) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 004. Мастер участка (подго-

товки производства, участка 

термообработки и участка стан-

ков с ЧПУ) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 082. Мастер участка (модель-

ной по дереву) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 090А(08 128А). Мастер 

участка (металлических моде-

лей) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Слесарный участок      

08 017А(08 018А; 08 019А; 08 

020А; 08 021А; 08 022А; 08 

023А; 08 024А; 08 025А; 08 

026А; 08 027А; 08 028А; 08 

029А). Слесарь-

инструментальщик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 030. Токарь-расточник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 031. Токарь-расточник Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



альной защиты 

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 032. Токарь-расточник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок механической обра-

ботки деталей 
     

08 034. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 035. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 036. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 037. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 132. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 038. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 039. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 040. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 041. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 042. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 043. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 044. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 046. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 045. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 047. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



Шлифовально-заточной уча-

сток 
     

08 049. Резьбошлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 050. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 051. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 052. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 053. Шлифовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 054. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 055А(08 056А; 08 057А; 08 

058А). Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



Участок термообработки      

08 060. Электросварщик ручной 

сварки 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 061. Термист (постоянно за-

нятый у печей на горячих рабо-

тах) 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 062. Термист на установках 

ТВЧ 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
ЭМП РЧ:Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты 

Защита от воздействия ЭМП 

радиочастотного диапазона  
   

Участок ЧПУ      

08 066А(08 067А). Оператор 

станков с программным управ-

лением 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 068. Наладчик станков и ма- Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



нипуляторов с программным 

управлением 

альной защиты 

Участок подготовки производ-

ства 
     

08 065. Тракторист 
Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

Участок по ремонту оборудова-

ния и энергохозяйства 
     

08 070А(08 133А). Слесарь-

ремонтник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 071А(08 072А; 08 134А). Сле-

сарь-ремонтник (занятый ремон-

том особо сложного оборудова-

ния) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 073А(08 074А). Слесарь-

сантехник 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 075А(08 076А; 08 135А). 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 077А(08 078А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (занятый 

ремонтом особо сложного обо-

рудования) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 079. Маляр 
Химический:Применять средства инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Участок изготовления деревян-

ных моделей 
     

08 083А(08 084А; 08 085А; 08 

086А; 08 087А; 08 088А). Мо-

дельщик по деревянным моде-

лям 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический:Применять средства инди-

видуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

08 089. Кладовщик (уборщик 

производственных и служебных 

помещений) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

Участок изготовления метал-

лических моделей 
     

08 091А(08 092А; 08 093А; 08 

094А; 08 095А; 08 096А; 08 

097А; 08 098А; 08 099А; 08 

100А). Модельщик по металли-

ческим моделям 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 101. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 102. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 103. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 104. Фрезеровщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 105. Токарь 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 106. Токарь 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 107. Токарь 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 108. Токарь-расточник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

08 109. Транспортировщик 
Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

08 111А(08 112А). Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Общецеховой персонал      

08 115А(08 116А). Уборщик 

производственных помещений 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

08 117. Уборщик служебных 

помещений (и санитарных уз-

лов) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Отдел главного энергетика      

65 003А(65 004А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

65 005. Электромеханик по 

средствам автоматики и прибо-

рам технологического оборудо-

вания 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

65 001А(65 002А). Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газово-

го оборудования 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 16 - цех благоустройства и 

хозработ 
     

76 002. Старший кладовщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

76 003. Раздатчик спецжиров Тяжесть: Проводить периодические Наблюдение состояния здоро-    



медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

вья работника  

76 010. Уборщик служебных 

помещений (КПП 2) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 022. Грузчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 029А(76 030А). Уборщик 

территорий (цветочница) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 032А(76 033А; 76 034А; 76 

035А; 76 036А; 76 037А). Убор-

щик территорий (завода) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 038А(76 039А; 76 040А). 

Уборщик территорий (завода) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 055. Уборщик служебных 

помещений (КПП 1) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 058. Уборщик служебных 

помещений (и санузлов) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 062. Заведующий оранжереей 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 063. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

76 064А(76 065А). Грузчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 10 железнодорожный      

Общецеховой персонал      

10 015. Уборщик служебных 

помещений (и санузлов) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок по ремонту железно-

дорожных путей 
     

10 020А(10 021А; 10 022А). 

Монтер пути 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 023А(10 024А). Монтер пути Тяжесть: Проводить периодические Наблюдение состояния здоро-    



медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

вья работника  

Участок по ремонту подвижно-

го состава 
     

10 025. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

10 028. Аккумуляторщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 030. Машинист тепловоза 

Вибрация(общ): Проводить периодиче-

ские медицинские осмотры и профилак-

тические мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 031. Помощник машиниста 

тепловоза 

Вибрация(общ): Проводить периодиче-

ские медицинские осмотры и профилак-

тические мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 032. Машинист крана (кра-

новщик) 

Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 033А(10 034А). Машинист 

крана (железнодорожного) 

Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

10 035А(10 036А; 10 037А; 10 

038А; 10 039А; 10 040А). Сле-

сарь по ремонту подвижного 

состава 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 026А(10 027А). Водитель 

погрузчика 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня  шума     

Участок по переработке лома 

черных и цветных металлов 
     

10 044А(10 045А; 10 046А; 10 

047А; 10 048А; 10 049А). Ко-

провщик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Вибрация(общ): Применение виброизо-

лирующих уплотнительных материалов 

Снижение уровня общей виб-

рации  
   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Диспетчерская служба      

10 050А(10 051А; 10 052А; 10 

079А; 10 080А; 10 081А). Стро-

пальщик 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 Тяжесть: Проводить периодические Наблюдение состояния здоро-    



медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

вья работника  

10 053А(10 054А; 10 055А; 10 

056А; 10 057А; 10 058А; 10 

059А; 10 060А; 10 061А; 10 

062А; 10 063А; 10 064А; 10 

065А; 10 066А; 10 067А; 10 

068А; 10 069А; 10 070А; 10 

071А; 10 072А; 10 073А; 10 

074А; 10 075А; 10 076А). Груз-

чик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

10 077А(10 078А). Составитель 

поездов 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 4 чугунолитейный      

Руководство цеха      

04 007. Мастер участка (круп-

ных стержней) 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Подготовка производства      

04 132А(04 133А). Комплектов-

щик моделей 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок малого конвейера      

04 317А(04 318А; 04 319А; 04 

320А). Формовщик машинной 

формовки 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 Микроклимат: Применение эффектив- Защита от воздействия небла-    



ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

гоприятного микроклимата  

Цех 1 механосборочный      

Технологическое бюро      

01 113. Инженер-технолог (2 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Цилиндровый участок      

01 128. Сверловщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01 144. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Регуляторный участок      

01 188. Токарь-полуавтоматчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Цех 5 кузнечно-прессовый      

Участок по ремонту систем 

дискового тормоза 
     

05 129. Транспортировщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

05 130. Маляр (занятый  на  ра-

ботах с применением вредных 

веществ не ниже 3 класса опас-

ности) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

05 131. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



ний (и санузлов) 

Цех 2 механосборочный      

Участок механической обра-

ботки деталей компрессоров 
     

02 106. Токарь-расточник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок сборки компрессоров      

02 249. Плавильщик металла и 

сплавов (занятый на плавке баб-

бита и других сплавов, содер-

жащих свинец) 

Микроклимат:Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Служба энергетика      

02 287А(02 288А). Оператор 

газового оборудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

02 289А(02 290А). Слесарь-

ремонтник (сантехник) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02 291А(02 292А). Слесарь по 

ремонту и обслуживанию си-

стем вентиляции и кондициони-

рования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок механической обра-

ботки и сборки авторежима 
     

02 156А(02 157А; 02 158А; 02 

159А; 02 160А; 02 161А; 02 

162А; 02 163А; 02 164А; 02 

165А; 02 166А; 02 167А; 02 

168А; 02 169А; 02 170А; 02 

171А; 02 172А; 02 173А; 02 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



174А; 02 175А; 02 176А; 02 

177А; 02 178А; 02 179А; 02 

180А; 02 181А). Слесарь меха-

носборочных работ 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Цех 7 механообработки      

Руководство цеха      

07 003. Мастер участка (тары и 

столярных изделий) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 015. Мастер участка (лесопи-

ления)(завхоз) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 031. Мастер по ремонту обо-

рудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 044. Мастер участка (механи-

ческой обработки) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Участок тары и столярных из-

делий 
     

07 004А(07 005А; 07 006А; 07 

007А; 07 008А; 07 009А; 07 

010А; 07 067А; 07 068А; 07 

069А; 07 070А; 07 071А; 07 

072А; 07 073А; 07 074А; 07 

075А; 07 076А). Станочник де-

ревообрабатывающих станков 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 011. Маркировщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

07 012А(07 013А). Столяр 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Участок лесопиления      

07 016А(07 017А; 07 018А; 07 

019А). Рамщик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Вибрация(лок):Применение средств 

индивидуальной защиты, прошедших 

Защита рук от воздействия 

локальной вибрации  
   



обязательную сертификацию 

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок хоз.работ      

07 020. Маляр (штукатур) 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

07 021А(07 022А; 07 023А). 

Грузчик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 025. Грузчик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 027. Уборщик служебных 

помещений (и санузлов) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 028А(07 029А). Уборщик 

производственных помещений 

(участок тары и столярных изде-

лий) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 030. Уборщик производ-

ственных помещений (участок 

механической обработки) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Участок по ремонту оборудова-

ния 
     

07 037. Электросварщик ручной 

сварки 

УФ-излучение: Применение работни-

ком специальной одежды и средств ин-

дивидуальной защиты органов зрения 

Защита органов зрения от 

ультрафиолетового излучения  
   

 

Микроклимат: Применение эффектив-

ных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию 

Защита от теплового фактора     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-

стему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

07 038. Заточник (занятый на 

обдирке, точке, резке, шлифовке 

металлических изделий и ин-

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



струмента абразивными кругами 

сухим способом) 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 039. Машинист компрессор-

ных установок (при работе с 

вредными веществами не ниже 3 

класса опасности) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 041. Водитель погрузчика 
Шум: Применение шумоизолирующих 

уплотнительных материалов 
Снижение уровня шума     

Участок механической обра-

ботки 
     

07 045. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 046. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов (и другого обо-

рудования)(особо сложного) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 047. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 048А(07 049А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

07 051. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 052. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

07 053. Сверловщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 054. Сверловщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 057. Оператор станков с про-

граммным управлением 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 065А(07 077А). Оператор 

станков с программным управ-

лением 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

07 063. Маляр (занятый на рабо-

тах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасно-

сти) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Технологическая подготовка      

07 061. Инженер-технолог (по 

механической обработке)(2 ка-

тегории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

07 062. Инженер-технолог (по 

деревообработке)(2 категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Цех 20 механосборочный      

Руководство цеха      

20 003. Мастер Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



альной защиты 

20 028. Инженер-энергетик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

-      

20 015. Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 017. Кладовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 020. Слесарь-ремонтник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 022. Уборщик производ-

ственных и служебных помеще-

ний 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

20 026. Наладчик автоматов и 

полуавтоматов 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 027. Слесарь механосбороч-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

20 030. Токарь-полуавтоматчик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

20 031. Сверловщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

20 032А(20 033А). Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

20 035А(20 036А; 20 037А; 20 

042А). Токарь 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

20 041. Машинист моечных ма-

шин (постоянно занятый на 

промывке деталей в щелочных и 

кислотных растворах) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Отдел технического контроля      

Цеховой персонал      

66 002. Мастер контрольный 

(цеха 1) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 023. Мастер контрольный 

(цеха 2) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 024. Мастер контрольный 

(цеха 2) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 025. Мастер контрольный 

(цеха 2) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 054. Старший мастер кон-

трольный (цеха 3) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 065. Начальник бюро (техни-

ческого контроля цеха 4) 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 066. Мастер контрольный 

(цеха 4) 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 084. Старший мастер кон-

трольный (цеха 5) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 091. Старший мастер кон-

трольный (цехов 6, 8, 9) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

БТК цеха № 1      

66 005А(66 006А; 66 131А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 007. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 008. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 011. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 013. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 014А(66 015А). Контролер 

станочных и слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 016. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 018А(66 019А). Контролер 

работ по металлопокрытиям 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

66 020. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 117. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

БТК цеха № 2      

66 028. Контролер станочных и Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



слесарных работ альной защиты 

66 029. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 030. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

66 124А(66 125А; 66 126А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 039А(66 040А; 66 041А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 042. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 043. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 044А(66 132А; 66 133А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 049А(66 050А). Контролер 

станочных и слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 051. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

66 052. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 053. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 115А(66 116А). Контролер 

станочных и слесарных работ 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

БТК цеха № 3      

66 055. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

66 056. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 057. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 059. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 061. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 118. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



66 063. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 064. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

БТК цеха № 4      

66 067А(66 068А; 66 069А; 66 

070А). Контролер станочных и 

слесарных работ (по приемке 

металлической модельной  

оснастки) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 071. Контролер в литейном 

производстве 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 072. Контролер в литейном 

производстве 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Аэрозоли ПФД: Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 073А(66 074А). Лаборант по 

анализу формовочных и шихто-

вых смесей 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



66 075. Контролер в литейном 

производстве (занятый на участ-

ках плавки, заливки (разливки) 

металла, выбивки и обрубки 

литья) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 076. Контролер в литейном 

производстве (занятый на участ-

ках плавки, заливки (разливки) 

металла, выбивки и обрубки 

литья) 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 077А(66 078А). Контролер в 

литейном производстве (заня-

тый на участках плавки, заливки 

(разливки) металла, выбивки и 

обрубки литья) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

66 079А(66 080А; 66 081А; 66 

082А). Контролер в литейном 

производстве (занятый на участ-

ках плавки, заливки (разливки) 

металла, выбивки и обрубки 

литья) 

Аэрозоли ПФД:Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

БТК цеха № 5      



66 085. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 086. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 088А(66 089А; 66 134А; 66 

135А; 66 136А; 66 137А; 66 

138А; 66 139А). Контролер по 

термообработке (занятый на 

горячих участках работ) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 090. Контролер кузнечно-

прессовых работ (занятый на 

горячих участках работ) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 122А(66 123А). Контролер 

станочных и слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

БТК цеха № 6      

66 092А(66 093А; 66 140А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

БТК цеха № 8      

66 098. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

БТК цеха № 9      

66 099. Контролер станочных и 

слесарных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

БТК цеха № 7      

66 094А(66 095А; 66 096А). 

Контролер станочных и слесар-

ных работ 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

ВП ОТК      

66 108. Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и 

изделий 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

66 109. Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и 

изделий 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Техническое бюро      

66 120. Инженер-программист 

(по координатно-измерительным  

машинам 2 категории) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Центральная заводская лабо-

ратория 
     

60 002. Инженер (по металло-

графическим испытаниям)(1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 003. Инженер-лаборант (по 

механическим испытаниям) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 004. Инженер-лаборант (по 

гальванопокрытиям)(1 катего-

рии) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

60 005. Инженер-химик (2 кате-

гории) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 006. Инженер-химик (2 кате-

гории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     



 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 007. Инженер-лаборант 

(спектрального анализа)(2 кате-

гории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

60 015. Инженер-химик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Лаборатория неразрушающего 

контроля 
     

60 008. Лаборант спектрального 

анализа 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

60 009. Лаборант химического 

анализа 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 010А(60 011А). Лаборант (по 

гальванопокрытию) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 012. Лаборант по физико-

механическим испытаниям 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

60 016. Инженер-лаборант (по 

неразрушающим методам кон-

троля) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

60 013А(60 014А). Лаборант (по 

неразрушающим методам кон-

троля) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Отдел главного механика      

Бюро по ремонту и наладке 

станков с ЧПУ 
     

64 002. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 038. Инженер-электроник (2 Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     



категории) альной защиты 

64 003. Ведущий инженер-

электроник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 004. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 005. Ведущий инженер-

электроник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 039. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 006. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 007. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 008. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 009. Инженер-электроник (1 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 010. Инженер-электроник (2 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 015. Инженер-электроник (2 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

64 016. Инженер-электроник (2 

категории) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Складское хозяйство      

-      

17 002. Заведующий складом (№ 

1) 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Склад 1      

17 003. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 004. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 005. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 006. Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 007. Кладовщик 
Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



ские мероприятия 

17 008А(17 009А). Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 010. Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 011. Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 012А(17 013А; 17 014А). 

Грузчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 015. Упаковщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Склад 2      

17 016. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 017А(17 018А). Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 020А(17 021А; 17 022А; 17 

023А; 17 024А). Стропальщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Склад 3      

17 025. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 026А(17 027А). Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Склад 13      

17 028. Старший кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 029А(17 030А). Кладовщик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 031А(17 032А; 17 033А; 17 

034А). Грузчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   



Склад 7      

17 035. Старший кладовщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 036А(17 037А). Кладовщик 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

17 038А(17 039А; 17 040А; 17 

041А; 17 042А). Грузчик 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Служба охраны окружающей 

среды 
     

Лаборатория химического ана-

лиза воды 
     

81 007. Ведущий инженер (по 

охране водного бассейна) (руко-

водитель группы) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

81 008. Инженер-химик (1 кате-

гории) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

81 009. Инженер-химик (2 кате-

гории) 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

81 010. Лаборант химического 

анализа 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния  

   

Отдел охраны труда и техни-

ки безопасности 
     

Санитарная лаборатория      

63 002. Ведущий инженер-

химик (руководитель лаборато-

рии) 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 
Тяжесть:Проводить периодические ме-

дицинские осмотры и профилактиче-

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   








