
Сводные данные о результатах проведения  специальной оценки условий труда в ООО «Химпром» 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия 

Итоговый класс 

(подкласс) условий 

труда 

1 2 3 

Управление 

1/4205072099/106-17   

Генеральный директор 
 2 

2/4205072099/106-17  

Исполнительный директор 
 2 

3/4205072099/106-17  

Директор технический  
 2 

4/4205072099/106-17    Заместитель 

директора технического (по 

производству) 

 2 

5/4205072099/106-17    Директор по 

финансовым вопросам 
 2 

6/4205072099/106-17   Заместитель 

директора по финансовым 

вопросам 

 2 

7/4205072099/106-17   Директор 

коммерческий 
 2 

8/4205072099/106-17   Директор по 

капитальному строительству 
 2 

9/4205072099/106-17   Экономист 

по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности 

 2 

 
Производственно-технический отдел  

10/4205072099/106-17    Начальник 

отдела 
 2 

11/4205072099/106-17    Инженер 

(технического сектора) 
 2 

12/4205072099/106-17    Инженер по 

стандартизации 
 2 

13/4205072099/106-17    Диспетчер  2 

 
Отдел охраны окружающей среды 2 

14/4205072099/106-17   Заместитель 

директора технического (по охране 

окружающей среды) – начальник 

отдела 

  

15/4205072099/106-17   Инженер по 

охране окружающей среды 
 2 



                            Отдел главного механика 

16/4205072099/106-17  Главный 

механик – начальник отдела 

 

   
2 

17/4205072099/106-17   Инженер по 

ремонту  
2 

 
Отдел главного энергетика  

18/4205072099/106-17   Главный 

энергетик– начальник отдела  
2 

19/4205072099/106-17   Заместитель 

главного энергетика  
2 

20/4205072099/106-17  Инженер по 

техническому надзору  
2 

 
Служба охраны труда  

21/4205072099/106-17  

Руководитель службы  
2 

22/4205072099/106-17  Заместитель 

руководителя службы  
2 

23/4205072099/106-17   Специалист 

по охране труда  
2 

 
Учебный центр  

24/4205072099/106-17   Начальник 

учебного центра  
2 

25/4205072099/106-17   Инженер по 

подготовке кадров  
2 

 
Отдел автоматизированной системы управления производством  

26/4205072099/106-17   Начальник 

отдела  
2 

27/4205072099/106-17  Ведущий 

инженер-программист  
2 

28/4205072099/106-17   Инженер-

программист  
 

 
Планово-экономический отдел  

29/4205072099/106-17   Начальник 

отдела  
2 

30/4205072099/106-17   Ведущий 

экономист по планированию  
2 

31/4205072099/106-17  Экономист 

по планированию  
2 

 
Сметно-экономическое бюро  

32/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

33/4205072099/106-17  Инженер по 

проектно-сметной работе  
2 

 
Отдел по управлению персоналом  



34/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

35/4205072099/ 106-17  Экономист 

по труду  
2 

36/4205072099/106-17   Специалист 

по кадрам  
 

37/4205072099/106-17  Архивариус 
 

2 

 
Отдел подготовки кадров и делопроизводства  

38/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

39/4205072099/106-17  Менеджер 

по персоналу  
2 

40/4205072099/106-17  Секретарь 

руководителя  
2 

41/4205072099/106-17  Менеджер 
 

 

42/4205072099/106-17 

Делопроизводитель   
2 

43/4205072099/106-17  Переплетчик 

документов  
2 

 
Отдел промышленной безопасности  

44/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

45/4205072099/106-17  Заместитель 

начальника отдела  
2 

46/4205072099/106-17  Инженер по 

техническому надзору  
2 

 
Отдел экономической безопасности  

47/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

 
Бюро контроля пропускного режима  

48/4205072099/106-17  Дежурный 

бюро пропусков  
2 

49/4205072099/106-17  Инструктор 

служебного собаководства  
 

50/4205072099/106-17  Контролер 

контрольно-пропускного пункта  
2 

51/4205072099/106-17  Контролер 

контрольно-пропускного пункта  
2 

52/4205072099/106-17  Проводник 

(вожатый) служебных собак  
2 

53/4205072099/106-17  Водитель 

автомобиля 
Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

 
Бухгалтерия  

54/4205072099/106-17 Главный 
 

2 



бухгалтер   

55/4205072099/106-17  Заместитель 

главного бухгалтера (по налогам)  
2 

56/4205072099/106-17  Заместитель 

главного бухгалтера (по учету и 

отчетности) 
 

2 

57/4205072099/106-17  Экономист 1 

категории – руководитель 

производственной группы 
 

2 

58/4205072099/106-17  Экономист 1 

категории – руководитель 

материальной  группы 
 

2 

59/4205072099/106-17  Экономист 1 

категории – руководитель 

расчетной группы 
 

2 

60/4205072099/106-17  Экономист 1 

категории  
2 

61/4205072099/106-17  Экономист 2 

категории  
2 

62/4205072099/106-17  Бухгалтер 
 

2 

63/4205072099/106-17  

Бухгалтер/кассир  
2 

 
Юридический отдел  

64/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

 
Отдел материально-технического снабжения  

65/4205072099/106-17  Экономист 

по материально – техническому 

снабжению 
 

2 

 
Отдел капитального строительства  

66/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

67/4205072099/106-17  Ведущий 

инженер по надзору за 

строительством 
 

2 

68/4205072099/106-17  Инженер по 

надзору за строительством  
 

69/4205072099/106-17  Бухгалтер 
 

2 

70/4205072099/106-17  Заведующий 

хозяйством  
2 

 
Отдел ГО и ЧС  

71/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

72/4205072099/106-17  Специалист 
 

2 



гражданской обороны 

 
Участок по сопровождению жидкого хлора  

73/4205072099/106-17  Начальник 

участка  
2 

74/4205072099/106-17  Проводник 

(по сопровождению жидкого хлора)  
2 

 
Центральные материальные склады  

75/4205072099/106-17  Заведующий 

складом  
2 

76/4205072099/106-17  Кладовщик 
 

2 

77/4205072099/106-17  Кладовщик 
 

2 

 
Проектно-конструкторский отдел  

78/4205072099/106-17  Начальник 

отдела  
2 

79/4205072099/106-17  Ведущий 

инженер-конструктор (по механиза-

ции трудоемких процессов) 
 

2 

80/4205072099/106-17  Ведущий 

инженер-конструктор (по ОВ, ВК, 

ТЭ) 
 

2 

81/4205072099/106-17  Ведущий 

инженер-конструктор (по КИПиА)  
2 

 
Технологическое бюро  

82/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

83/4205072099/106-17 Инженер-

конструктор 1 категории  
2 

 
Механическое бюро  

84/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

85/4205072099/106-17  Инженер-

конструктор 1 категории  
2 

86/4205072099/106-17  Инженер-

конструктор 2 категории  
2 

 
Строительное бюро  

87/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

88/4205072099/106-17  Инженер-

конструктор 1 категории  
2 

 
Бюро генплана и внешних сетей  

89/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

90/4205072099/106-17  Инженер-

конструктор 1 категории  
2 



 
Бюро автоматизации проектных работ и документационного обеспечения  

91/4205072099/106-17  Начальник 

бюро  
2 

92/4205072099/106-17  Заведующий 

архивом  
2 

 
Здравпункт  

93/4205072099/106-17 Заведующий 

здравпунктом- врач терапевт   
2 

94/4205072099/106-17  Старший 

фельдшер  
2 

95/4205072099/106-17  Фельдшер 

(дежурный)  
2 

96/4205072099/106-17  Фельдшер 

(дневной)  
2 

97/4205072099/106-17  

Медицинская сестра по 

физиотерапии 
 

2 

98/4205072099/106-17  Санитарка 
 

2 

 
Железнодорожный цех  

99/4205072099/106-17  Начальник 

цеха  
2 

100/4205072099/106-17  

Заместитель начальника цеха  
2 

101/4205072099/106-17  Инженер по 

организации перевозок  
2 

102/4205072099/106-17  Экономист 
 

2 

103/4205072099/106-17  Мастер 

дорожный  
2 

104/4205072099/106-17  Начальник 

смены  
2 

105/4205072099/106-17  Мастер 

участка подготовки и освидетель-

ствования цистерн 
 

2 

106/4205072099/106-17  

Составитель поездов 
Тяжесть, вибрация (общая): Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

107/4205072099/106-17  

Приёмосдатчик груза  
2 

108/4205072099/106-17  Грузчик Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.2 

109/4205072099/106-17 Монтер 

пути  
Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

110/4205072099/106-17  Дежурный 

по переезду  
2 

111/4205072099/106-17  Кладовщик 
 

2 

112/4205072099/106-17  Слесарь- Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 



электрик по ремонту 

электрооборудования 

113/4205072099/106-17  Слесарь по 

ремонту подвижного состава 

(вагоны) 

Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

114/4205072099/106-17  Слесарь по 

ремонту подвижного состава (теп-

ловозы, железнодорожные краны) 

Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

115/4205072099/106-17  Машинист 

тепловоза (сменный) 
Тяжесть, вибрация (общая): Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.2 

116/4205072099/106-17  Машинист 

тепловоза (дневной) 
Тяжесть, вибрация (общая): Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.2 

117/4205072099/106-17  Помощник 

машиниста тепловоза  
Вибрация (общая): Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.1 

118/4205072099/106-17  Машинист 

крана (железнодорожного) 

(крановщик) 

Тяжесть, вибрация (общая): Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 3.2 

119/4205072099/106-17  

Электрогазосварщик 

УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты, дерматологических средств от 

ультрафиолетового излучения 

Тяжесть: Организовать и соблюдать режим рационального  труда и отдыха 

Химический: Усовершенствование системы вентиляции. Применение  СИЗОД с защитой органов 

дыхания от сварочных аэрозолей 

3.2 

 
Участок подготовки и освидетельствования цистерн к.67, 0307  

120/4205072099/106-17  Слесарь по 

ремонту подвижного состава (кот-

лов, запорной арматуры цистерн) 

Тяжесть: Организовать и соблюдать  режим рационального  труда и отдыха 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха 
3.2 

121/4205072099/106-17  Промы-

вальщик-пропарщик цистерн 

(занятый на внутренней очистке 

цистерн от нефтепродуктов и 

химических веществ) 

Химический: Организовать и соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Проведение 

своевременного ТО и ремонта приточно-вытяжной вентиляции корпуса. Использование СИЗОД 
3.1 

 
                                             Аварийно-газоспасательный отряд  

1. Начальник отряда Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах цехов    3.1 

2. Заместитель начальника отряда Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах цехов 3.1 

3. Заместитель начальника отряда 

по пожарной безопасности 
Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах цехов 3.1 

4. Командир отделения Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах цехов 3.1 

5. Инструктор по противопожарной 

профилактике  
2 

6. Инструктор по противопожарной 

профилактике  
2 

7. Мастер по ремонту газозащит-

ного оборудования  
2 

8. Газоспасатель Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах цехов 3.1 



9. Кладовщик 
 

2 

10.Водитель оперативного 

автомобиля  
2 

11.Водитель оперативного 

автомобиля  
2 

12.Водитель оперативного 

автомобиля  
2 

 
Санитарная лаборатория  

13. Начальник лаборатории 
 

2 

14. Инженер-химик 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

15. Инженер-химик 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

 
Экоаналитическая лаборатория  

16. Лаборант химического анализа 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

 
Санитарно-профилактическая лаборатория  

17. Лаборант по анализу газов и 

пыли 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. Химический:  Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха №9 
3.1 

 
Цех контрольно-измерительных приборов  

18. Главный метролог - начальник 

цеха 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности 3.1 

19. Заместитель начальника цеха Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

20. Мастер по ремонту приборов и 

аппаратуры в химических цехах № 

4-13,9,16 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

21. Мастер по ремонту приборов и 

аппаратуры  в химических цехах № 

4-13,9 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

22.Мастер по ремонту приборов и 

аппаратуры  
2 

23. Старший мастер по ремонту 

приборов и аппаратуры  в 

химических цехах № 4-13,9,16 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

24. Мастер по ремонту приборов и 

аппаратуры в химических цехах № 

9,16 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы 

рационального труда и отдыха 

3.1 

25.Мастер по ремонту оборудова-

ния (электрооборудования КИПиА)  
2 

26. Инженер по метрологии Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

27. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (обслуживание в 

химических цехах № 4-13,9,16) 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 



28. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(ремонт и обслуживание в 

химическом  цехе № 4-13) 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

29. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(ремонт и обслуживание в 

химическом  цехе № 4-13) 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 
3.1 

30. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(ремонт и обслуживание в 

химическом  цехе № 4-13) 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Установка дополнительных светильников и/или 

установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп. 

3.1 

31. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(ремонт и обслуживание в 

химическом цехе № 9) 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

32. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(ремонт и обслуживание в 

химических цехах № 9,16) 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы 

рационального труда и отдыха 

3.1 

33. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Установка дополнительных светильников и/или 

установка ламп большей мощности. Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и 

отдыха 

3.1 

34. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

35.Слесарь-сантехник 
 

2 

36А Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (хозрасчетные узлы) 
 

2 

36-1А (36А) Слесарь по контрольно 

-измерительным приборам и 

автоматике (хозрасчетные узлы) 
 

2 

37. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(весы) 
 

2 

38. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(приборы давления) 
 

2 

39. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(газоанализаторы  

физикохимические приборы) 

 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 



40. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(расходомеры и пневмодатчики) 
 

2 

41. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике  в 

химических цехах №4-13, 9, 16 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

42.Кладовщик 
 

2 

 
Цех электроснабжения  

43. Начальник цеха 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

44. Заместитель начальника цеха 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

45.Начальник участка (связи) 
 

2 

46. Начальник участка (подстанций 

и сетей)  
2 

47. Начальник участка 

(капитального ремонта) 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

48.Мастер сменный 
 

2 

49.Экономист 
 

2 

50.Мастер по ремонту 

электрооборудования  
2 

51. Мастер по ремонту электро-

оборудования (релейной защиты и 

автоматики подстанций) 
 

2 

52.Мастер участка (связи) 
 

2 

53 Мастер участка (капитального 

ремонта)  
2 

54.Начальник электротехнической 

лаборатории  
2 

55.Инженер (по измерениям) 
 

2 

56. Инженер (по испытаниям) 
 

2 

 
Участок подстанций и сетей  

57. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудова-

ния (экспл-ия преобраз. п/ст и пр-ва 

хлора и его соединений) 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

58. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания (ремонт преобразовател. п/ст 

и пр-ва хлора и его соединений) 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы 

рационального труда и отдыха 

3.1 

59. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования 
Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

60. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы 
3.1 



рационального труда и отдыха 

61. Аккумуляторщик 
Химический: Монтаж вытяжной вентиляции в помещении приготовления электролита. Использование  

СИЗОД. 
3.1 

 
Электротехническая лаборатория  

62. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 

автоматики (подстанций) 
 

2 

63.Электромонтер по испытаниям и 

измерениям  
2 

64.Кладовщик 
 

2 

 
Участок связи  

65.Электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи  
2 

66. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации 

Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

67. Кабельщик-спайщик Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

68. Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 
Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы рационального труда и отдыха 3.1 

 
Участок капитального ремонта  

69. Слесарь-электромонтажник Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

70. Слесарь-электромонтажник 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Тяжесть: Разработать и соблюдать режимы 

рационального труда и отдыха 

3.1 

71. Водитель автомобиля (груз.) 
 

2 

 
Лаборатория контроля производства  

72. Начальник лаборатории 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

73. Заместитель начальника 

лаборатории 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. 
3.1 

74. Химик цеха №9 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп. Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование 

СИЗОД 

3.1 

75. Химик цеха №4-13 
Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

76. Химик цеха №16 Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

77. Химик цехов №1, 9, котельной 
Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

78. Химик цехов №4-13, 9 Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 3.1 

79. Химик сменный цехов 1,4-13,9,16 Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 3.1 

80.Инженер-химик 
 

2 

81. Инженер-химик Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 3.1 

82. Ведущий инженер центральной 

лаборатории 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 



83.Ведущий инженер центральной 

лаборатории  
2 

84. Ведущий инженер центральной 

лаборатории 

Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 

3.1 

85. Ведущий инженер центральной 

лаборатории 

Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 

3.1 

86. Инженер-лаборант центральной 

лаборатории 

Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 

3.1 

87. Начальник отдела технического 

контроля (ОТК) 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

 
Основное производство  

88. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

89. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

90. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

91. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 

Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 

3.1 

92. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

93. Лаборант химического анализа 

цеха № 4-13,9 

Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не 

горящих ламп 
3.1 

94. Лаборант химического анализа 

цеха №16 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

95. Лаборант химического анализа 

цеха №16 
Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.  3.1 

96. Лаборант химического анализа 

цеха №1, котельной 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

97.Слесарь-ремонтник 
 

2 

98.Наладчик контрольно-измери-

тельных приборов  
2 

99.Кладовщик 
 

2 

 
Отдел технического контроля (ОТК)  

100. Контролер качества продукции 

и технологического процесса цехов 

№ 1,4-13,9,16 

Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 3.1 

 
Центральная лаборатория  

101. Лаборант химического анализа 
Химический: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции лаборатории. Использование СИЗОД. Установ-

ка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп 
3.1 



102. Лаборант химического анализа 
 

2 

103. Лаборант химического анализа Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. 3.1 

104. Лаборант химического анализа 
 

2 

 
Ремонтный цех  

105.Начальник цеха 
 

2 

106.Заместитель начальника цеха 
 

2 

107.Экономист 
 

2 

108.Механик цеха 
 

2 

109. Мастер антикоррозийного 

отделения (АКО) 
Тяжесть: Разработать и соблюдать рациональные режимы труда и отдыха 3.1 

110.Мастер по ремонту 

электрооборудования  
2 

111.Начальник лаборатории 
 

2 

112.Начальник участка 

(механосборочного)  
2 

113. Инженер по обслуживанию 

динамического оборудования 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши") 
3.1 

 
Участок по ремонту технологического оборудования  

114. Начальник участка Тяжесть: Организовать и соблюдать рациональные режимы труда  и отдыха 3.1 

 
Кузнечное отделение  

115. Кузнец на молотах и  

прессах 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Микроклимат: Применение СИЗ с защитой от 

теплового излучения. Тяжесть: Разработать  и соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 

3.3 

 
Котельное отделение  

116. Электрогазосварщик 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). УФ-излучение: Использования средств 

индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения. Химический: Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  

режимы труда и отдыха 

3.2 

117. Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Локальная вибрация: Проведение технического 

обслуживания оборудования. Использование СИЗ рук (виброзащитные перчатки). Химический: 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Тяжесть: Разработать и  

соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 

3.2 

 
Участок по ремонту технологического оборудования  

118. Электрогазосварщик 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). УФ-излучение: Использования средств 

индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения. Химический: Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  

режимы труда и отдыха 

3.2 

119. Слесарь-ремонтник 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши").  Химический: Использование средств  

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  

режимы труда и отдыха 

3.2 



 
Антикоррозийное отделение (АКО)  

120. Футеровщик (кислотоупорщик) 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши").  Химический: Проведение работ по пылеудалению. 

Использование СИЗОД. Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 

3.2 

121. Футеровщик (кислотоупорщик) 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши").  Химический: Проведение работ по пылеудалению. 

Использование СИЗОД. Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 

3.2 

122. Изолировщик 
Химический: Проведение работ по пылеудалению. Использование СИЗОД. Тяжесть: Разработать и  

соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 
3.2 

 
Токарное отделение  

123. Токарь 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши").  Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  

режимы труда и отдыха 

3.1 

124. Слесарь-ремонтник 
Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши». 
3.1 

125. Фрезеровщик 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши").  Тяжесть: Разработать и  соблюдать рациональные  

режимы труда и отдыха 

3.1 

 
Лаборатория металлов  

126. Дефектоскопист рентгено-, 

гаммаграфирования 
Тяжесть: Разработать и соблюдать рациональные  режимы труда и отдыха 3.1 

127. Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 

контролю 

Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 3.1 

 
Текущий ремонт  

128. Слесарь-ремонтник 
Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). 
3.1 

129.Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования  
2 

130.Кладовщик 
 

2 

131. Маляр 
Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Тяжесть: 

Разработать и соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. 
3.1 

132. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования 

Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ (наушники 

противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Локальная вибрация: Проведение технического 

обслуживания оборудования. Использование СИЗ рук (виброзащитные перчатки). 

3.2 

 

Руководитель СОТ  Колемасова Г.А. 

 

 

 



 

 

 


