
 

 

 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 1-2021 

 

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      

0204. Конвертерное отделение      

Мастер (02-119) 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   

02046. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-191), 

слесарь-ремонтник (02-193),  

электрогазосварщик (02-194) 

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 (02-194) УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и 

тела 

 

Снижение воздействия УФ-излуче-

ния 

 

постоянно   

02049. Бригада по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-197), 

слесарь-ремонтник (02-198),  

электрогазосварщик (02-199) 

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 (02-199) УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и 

тела 

 

Снижение воздействия УФ-излуче-

ния 

 

постоянно   



 

 

Наименование структурного подразделе-

ния,  

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

0209. Служба контрольно-измерительных приборов и аппаратуры     

Старший мастер по ремонту приборов и 

аппаратуры (02-209),  

инженер по автоматизированным системам 

управления производством (02-210) 

Химический:  

Применение работниками сертифицированных  

противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химических 

веществ 

 

постоянно 
  

02092. Бригада по ремонту и обслуживанию КИПиА конвертерного отделения     

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (02-216) 

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   

07. Железнодорожный цех      

0701. Локомотивная служба      

Машинист тепловоза (07-163) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при 

работе в дизель-агрегатном отделении тепловоза 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

0702. Служба движения      

Составитель поездов (07-176) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при 

работе в дизель-агрегатном отделении тепловоза 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

0704. Служба пути      

Монтер пути (07-051, 07-052, 07-053,  

07-054),  

монтер пути - бригадир (07-204, 07-205, 

07-206) 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при 

работе с электрифицированным инструментом, ин-

струментом с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания и шлангом для очистки стрелок сжатым 

воздухом 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

 


