
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 1 механосборочный      

Цилиндровый участок      

01 123А(01 123 - 2А). 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  
   

Участок гальванопокрытий      

01 216А(01 217А; 01 218А; 01 

219А; 01 220А; 01 221А; 01 

222А; 01 223А; 01 224А). Галь-

ваник 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния.  

   

Заготовительный участок      

01 234А(01 235А; 01 236А; 01 

237А). Резчик на пилах, ножов-

ках и станках 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния.  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01 250. Резчик металла на нож-

ницах и прессах 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок деталей и узлов тор-      



мозного блока 

01 251. Токарь 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01 252. Фрезеровщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

01 253. Шлифовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Цех 2 механосборочный      

Участок механической обра-

ботки деталей компрессоров 
     

02 096А(02 096 - 2А). Сверлов-

щик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02 097. Сверловщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02 107А(02 108А). Фрезеровщик 
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 и механической 

обработки авторежима 
     

02 132А(02 133А). Токарь-

полуавтоматчик 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

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 

02 134А(02 135А). Токарь-

полуавтоматчик 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

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  
   

02 147А(02 147 - 2А). 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  
   

02 151А(02 152А; 02 153А; 02 

154А). 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  
   

Участок станков с ЧПУ      

02 195А(02 196А; 02 197А; 02 

198А; 02 199А; 02 200А). Токарь 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

02 328. Токарь 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

02 201А(02 202А; 02 203А; 02 

204А; 02 205А; 02 206А; 02 

207А; 02 208А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

Участок сборки компрессоров      

02 327. Транспортировщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 Тяжесть: Проводить периодические Наблюдение состояния здоро-    



медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

вья работника  

Цех 5 кузнечно-прессовый      

Участок по ремонту винтовых 

компрессоров и гидродемпферов 
     

05 118А(05 119А; 05 120А; 05 

121А; 05 122А; 05 123А; 05 123 - 

2А; 05 123 - 3А). Слесарь меха-

носборочных работ 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния.  

   

Участок подготовки производ-

ства 
     

05 132. Галтовщик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

Цех 20 механосборочный      

20 040. Комплектовщик изделий 

и инструмента 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 012. Плотник 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 017А(20 017 - 2А). Кладов-

щик 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

20 030А(20 030 - 2А; 20 030 - 

3А; 20 030 - 4А). 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  
   

Цех 3 механосборочный      

Участок механической обра-

ботки деталей 
     

03 082. Токарь-полуавтоматчик 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты 
Защита органов слуха     

 

Химический: Применение эффективных 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

Защита от попадания вредных 

веществ в зону органов дыха-

ния.  

   

 

Тяжесть: Проводить периодические 

медицинские осмотры и профилактиче-

ские мероприятия 

Наблюдение состояния здоро-

вья работника  
   

03 104А(03 105А). Токарь- Шум: Применение средств индивиду- Защита органов слуха     
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