
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 4-2021 

 

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"   
 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

02. Медеплавильный цех      

0201. Отделение подготовки сырья и шихты     

02016. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-154),  

слесарь-ремонтник (02-155) 

 

АПФД:  

Применение сертифицированных противоаэрозоль-

ных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (дежурный) (02-156) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

02017. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-157),  

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (02-158) 

АПФД:  

Применение сертифицированных противоаэрозоль-

ных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

0202.Сушильное отделение      

Кочегар технологических печей (02-008) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Сушильщик (02-009) АПФД:  

Применение сертифицированных противоаэрозоль-

ных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

0203. Отделение плавки      

Начальник отделения (02-159),  

старший мастер (котлы) (02-161),  

старший мастер по ремонту оборудования 

(02-162, 02-163) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

Старший мастер (котлы) (02-160) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

Слесарь-ремонтник (дежурный) (02-075) 

 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских 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 нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

0203100. Обслуживание насосных установок и обеспечение проведения химических анализов     

Машинист насосных установок (02-166, 

02-167) 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинном зале 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

020361. Бригада № 1 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-168) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Машинист газодувных машин (02-169) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинном зале 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Слесарь-ремонтник (02-170) 

 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (02-171) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

020362. Бригада № 2 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-172) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Слесарь-ремонтник (02-173) 

 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

Электрогазосварщик (02-174) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

020363. Бригада № 3 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-175), 

слесарь-ремонтник (02-176) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (02-177) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

02037. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-178) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

020391. Бригада № 1 по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-180), 

слесарь-ремонтник (02-182) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Машинист насосных установок (02-181) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Электрогазосварщик (02-183) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

020392. Бригада № 2 по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-184) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Слесарь-ремонтник (02-185) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

Электрогазосварщик (02-186) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

0204. Конвертерное отделение      

Начальник отделения (02-187) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Старший мастер (02-188) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 

  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

02046. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Машинист газодувных машин (02-192) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинном зале 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

02047. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-195) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (02-196) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 

  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

0205. Механослужба      

Старший механик (02-200) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 

  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

0205111. Бригада по ремонту кранов отделения сырья и шихты     

Мастер по ремонту оборудования (02-202) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Слесарь-ремонтник (02-203) АПФД:  

Применение сертифицированных противоаэрозоль-

ных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (02-204) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

0205112. Бригада по ремонту кранов конвертерного отделения и отделения плавки     

Мастер по ремонту оборудования (02-205), 

слесарь-ремонтник (02-206) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

Электрогазосварщик (02-207) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

0206. Энергослужба      

Старший энергетик (02-208) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

020612. Бригада по ремонту электропривода отделения плавки     

Мастер по ремонту оборудования (02-212) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (02-213) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

0208. Отделение пылеулавливания      

Начальник отделения (02-217) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Мастер (02-218) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Чистильщик (02-220) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Оператор по обслуживанию пылегазоулав-

ливающих установок (02-221) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Оператор по обслуживанию пылегазоулав-

ливающих установок (02-222) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

АПФД:  

Применение сертифицированных противоаэрозоль-

ных СИЗОД 

 

Снижение воздействия пыли 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

02083. Бригада отделения плавки     

Оператор по обслуживанию пылегазоулав-

ливающих установок (02-225) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 

  

02088. Бригада по чистке электрофильтров     

Чистильщик (02-219) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

02086. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-227), 

слесарь-ремонтник (02-228) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Электрогазосварщик (02-228) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно   

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

02087. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования     

Мастер по ремонту оборудования (02-230), 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (02-231) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

0209. Служба контрольно-измерительных приборов и аппаратуры     

Электросварщик ручной сварки (02-211) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

УФ-излучение:  

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

 

Снижение воздействия УФ-из-

лучения 

 

постоянно 
  

02091. Бригада по ремонту и обслуживанию КИПиА отделения плавки     

Слесарь по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике (02-215) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Параметры микроклимата: 

Применение сертифицированных специальной 

одежды из огнестойких материалов и специальной 

обуви для защиты от повышенных температур 

 

Снижение воздействия нагрева-

ющего микроклимата 

 

постоянно 
  

07. Железнодорожный цех     

0701. Локомотивная служба     

Машинист тепловоза (07-161),  

помощник машиниста тепловоза (07-175) 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в дизель-агрегатном отделении тепловоза 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

12. Кислородно-компрессорный цех     

1202. Компрессорная станция      

Машинист компрессорных установок (12-005) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинном зале 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

30. Ремонтно-механический цех      

300207. Участок по изготовлению металлоконструкций     

Котельщик (30-223) Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте на ножницах гильотинных, пресс-ножницах 

комбинированных Н635, машинах листогибочных, 

обдирочно-шлифовальном станке, отрезном станке и 

при работе углошлифовальной машиной 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

43. Центральная испытательная лаборатория     

4305. Отдел технического сопровождения производств     

Лаборант химического анализа (43-040),  

лаборант химического анализа (старший)  

(43-041) 

Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

 


