
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 2-2021 

 

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"   
 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

02. Медеплавильный цех      

0200. Общецеховый персонал      

Начальник цеха (02-098),  

заместитель начальника цеха по производ-

ству (02-152),  

заместитель начальника цеха (02-153),  

заместитель начальника цеха по рекон-

струкции (02-101),  

инженер по внедрению новой техники и 

технологии (02-103) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

0201. Отделение подготовки сырья и шихты     

Начальник отделения (02-111),  

слесарь-ремонтник (дежурный) (02-239) 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Старший мастер (02-112),  

мастер (02-113),  

бункеровщик (02-001),  

дробильщик (02-002),  

шихтовщик (02-003, 02-004),  

транспортерщик (02-006, 02-007),  

электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (дежурный)  

(02-076) 

АПФД:  

Применение работниками сертифицированных  

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

0203. Отделение плавки      

Мастер (02-116),  

мастер (взрывные работы) (02-150) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

Выгрузчик на отвалах (02-022) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Загрузчик шихты (02-238),  

машинист крана (крановщик) (02-017),  

слесарь-ремонтник (дежурный) (02-052), 

электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (дежурный)  

(02-078) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

Загрузчик шихты (02-238), 

транспортерщик (02-019) 

АПФД:  

Применение работниками сертифицированных  

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Транспортерщик (02-019),  

электрогазосварщик (дежурный) (02-054),  

бурильщик шпуров (02-240) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (дежурный) (02-054) 

 

 

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и 

тела 

 

Снижение воздействия УФ-излуче-

ния 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

0204. Конвертерное отделение      

Машинист крана (крановщик) (02-025), 

стропальщик (02-024) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

Разливщик цветных металлов и сплавов 

(02-026) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (дежурный)  

(02-077) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

0205. Механослужба      

Механик (02-128) Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Токарь (02-050) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

0206. Энергослужба      

Энергетик (02-139) Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электромеханик по лифтам (02-242) Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

0208. Отделение пылеулавливания      

02082. Бригада сушильного отделения     

Чистильщик (02-033) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

02083. Бригада отделения плавки     

Чистильщик (02-036) Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

02084. Бригада конвертерного отделения     

Чистильщик (02-029) Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

0209. Служба контрольно-измерительных приборов и аппаратуры     

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (02-244) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

02091. Бригада по ремонту и обслуживанию КИПиА отделения плавки     

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (02-081) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

14. Центральная лаборатория автоматизации и измерительной техники     

1405. Группа внедрения, обслуживания и ремонта средств измерения массы     

Мастер группы (14-020), слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и авто-

матике (14-008) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей  

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

20. Лаборатория охраны окружающей среды     

2001. Санитарно-химическая группа      

Оператор акустических испытаний (20-001), 

лаборант химического анализа (20-002,  

20-003), 

лаборант по анализу газов и пыли (20-004) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно 
  

2002. Пылегазовая группа      

Лаборант химического анализа (20-011), 

лаборант по анализу газов и пыли (20-012) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Лаборант по анализу газов и пыли (20-012) Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 
  

42. Отдел технического контроля      

4201. Бригада отдела технического контроля медеплавильного цеха     

Мастер контрольный (42-005),  

контролер продукции цветной металлургии 

(42-001) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Контролер продукции цветной металлургии 

(42-002, 42-003, 42-004) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение специальной одежды из огнестойких 

материалов и специальной обуви для защиты от по-

вышенных температур 

 

 

Снижение воздействия нагреваю-

щего микроклимата 

 

постоянно 

  



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

Контролер продукции цветной металлургии 

(42-003, 42-004) 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей  

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

 

Дата составления: 13.05.2021 


