
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»   

 
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 

Управление      

1. Генеральный директор 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

2. Первый заместитель генераль-

ного директора - главный инже-

нер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

5. Заместитель генерального ди-

ректора по вопросам промыш-

ленной безопасности, экологии, 

ГО и ЧС 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

6. Заместитель генерального ди-

ректора по безопасности и 

охране 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

8. Главный технолог 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

9. Заместитель главного инжене-

ра (по АСУ ТП и КИПиА) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 



СИЗ. 

10. Заместитель главного инже-

нера по производству 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

11. Технический директор 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

12. Советник генерального ди-

ректора по развитию 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

14. Директор по капитальному 

строительству 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

Бухгалтерия      

Отдел по работе с персоналом      

Отдел по работе с персоналом      

Группа по кадрам      

Отдел бюджетирования, эко-

номического анализа и прогно-

зирования 

     

Отдел делопроизводства      

Производственно-технический 

отдел 
     

59. Начальник отдела - замести-

тель главного технолога 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

60. Ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 



выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

61. Инженер-технолог 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

Отдел логистики      

Отдел таможенного оформле-

ния 
     

70. Специалист по таможенному 

оформлению 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Отд. Тамож. Оформл. 

 

71. Специалист по таможенному 

оформлению 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Отд. Тамож. Оформл. 
 

72. Специалист по таможенному 

оформлению 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Отд. Тамож. Оформл. 
 

Отдел планирования и учета 

движения материальных по-

токов 

     

Диспетчерская служба      

79. Старший диспетчер 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  
В течении 

2016 г. 
Работники ЦЗЛ  

80. Старший диспетчер 
Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-
Согласно графика  

В течении 

2016 г. 
Работники ЦЗЛ  



циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

81. Старший диспетчер 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  
В течении 

2016 г. 
Работники ЦЗЛ  

82. Старший диспетчер 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  
В течении 

2016 г. 
Работники ЦЗЛ  

83. Старший диспетчер 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  
В течении 

2016 г. 
Работники ЦЗЛ  

Сектор экологической безопас-

ности 
     

84. Инженер по охране окружа-

ющей среды (эколог) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

Отдел новых технологий      

Сектор по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситу-

ациям 

     

88. Инженер по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-
Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



циям ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

дов 

89. Старший инженер по граж-

данской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

Отдел технического развития      

90. Ведущий инженер - технолог 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

91. Ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

92. Ведущий инженер по кон-

трольно-измерительным прибо-

рам и автоматике 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

93. Ведущий инженер - механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

Отдел охраны труда и про-

мышленной безопасности 
     

94. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ООТ и ПБ Степанов 

М.И. 

 

95. Заместитель начальника Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ 20.03.2016 Зав.матер.складом Гурьева Т.Н.  



или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ООТ и ПБ Степанов 

М.И. 

96. Ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ООТ и ПБ Степанов 

М.И. 

 

97. Ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ООТ и ПБ Степанов 

М.И. 

 

98. Инженер по охране труда, 

промышленной безопасности и 

экологической безопасности 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ООТ и ПБ Степанов 

М.И. 

 

Отдел главного энергетика      

99. Главный энергетик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Гл. Энергетик Тонкошкуров  

 

100. Заместитель главного энер-

гетика 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Гл. Энергетик Тонкошкуров  

 

101. Ведущий инженер - энерге-

тик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Гл. Энергетик Тонкошкуров  

 

102. Ведущий инженер - энерге-

тик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-
Обеспечение СИЗ 20.03.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

дов 

Гл. Энергетик Тонкошкуров  

Отдел технического надзора      

Отдел технического надзора 

(ОТН) 
     

103. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

104. Заместитель начальника - 

ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

105. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

106. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

107. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

108. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

109. Ведущий инженер по тех- Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ 01.04.2016 Зав.матер.складом Гурьева Т.Н.  



ническому надзору или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

110. Старший инженер по техни-

ческому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

111. Инженер по техническому 

надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

ОТН. Лаборатория неразруша-

ющего контроля 
  01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

112. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

113. Инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОТН Андреев 

 

Отдел перспективного разви-

тия 
     

Отдел главного метролога      

117. Главный метролог 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

 

118. Инженер - метролог 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-
Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

дов 

 

Отдел главного механика      

119. Главный механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

 

120. Ведущий инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

 

123. Мастер по ремонту 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

 

124. Ведущий инженер по ком-

плектации оборудования 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 

 

Юридический отдел      

Отдел капитального строи-

тельства 
     

131. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

132. Старший инженер по техни-

ческому надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 



136. Инженер по техническому 

надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

137. Инженер по техническому 

надзору 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

138. Инженер по техническому 

надзору за строительством 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

139. Инженер по техническому 

надзору за строительством 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

141. Старший инженер по строи-

тельному контролю 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

142. Инженер по строительному 

контролю 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

143. Инженер по строительному 

контролю 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

144. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору за строитель-

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-
Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



ством ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

145. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору за строитель-

ством 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

146. Ведущий инженер по тех-

ническому надзору за строитель-

ством 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ОКС Шорохов А.Н. 

 

Центральная заводская лабо-

ратория 
     

Центральная заводская лабора-

тория 
     

147. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

148. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

149. Инженер по качеству 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 
Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 
26.03.2016 Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  



цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

процесса  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

150. Инженер-химик 1 категории 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, сохранить 

за работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

151. Инженер по калибровке и 

настройке приборов 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

152. Инженер по калибровке и 

настройке приборов 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

153. Инженер по калибровке и 

настройке приборов 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

155. Инженер  (хромотографиче-

ской группы) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

 



цесса. Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на гаран-

тии и компенсации 

зоны.  лом Куприянова С.В. 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

156. Инженер  (экологической 

группы) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

157. Инженер-химик (по каче-

ству воды) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

01.05.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Начальник ПТО Трофимов А.Б. 

Начальник РМЦ Чернов И.Ю. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 



соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

158. Инженер-химик (по контро-

лю воздушной среды) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

159. Старший лаборант химиче-

ского анализа 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

160. Лаборант химического ана- Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение повышенного 26.03.2016 Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  



лиза, 5 разряд (каб. 45) лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

уровня тяжести трудового 

процесса  

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

161. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 45) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

162. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 30) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение повышенного 

уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

01.05.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Начальник ПТО Трофимов А.Б. 

Начальник РМЦ Чернов И.Ю. 

 



цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции, дополнитель-

но в зоне мытья посуды установить 

местный отсос. Учитывая вредные 

условия труда, сохранить за работником 

право на гарантии и компенсации 

жение воздействия повышен-

ного уровня химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

163. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 30) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции, дополнитель-

но в зоне мытья посуды установить 

местный отсос. Учитывая вредные 

условия труда, сохранить за работником 

право на гарантии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение воздействия повышен-

ного уровня химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

01.05.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Начальник ПТО Трофимов А.Б. 

Начальник РМЦ Чернов И.Ю. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

164. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 39) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, сохранить 

за работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 
Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 
постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  



цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

процесса  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

165. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 39) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

166. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 42) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

167. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 42) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

168. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 43) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 



169. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (каб. 43) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

170. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (по контролю воз-

душной среды) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, предоставить 

работнику право на гарантии и компен-

сации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

171. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (по контролю воз-

душной среды) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  



 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, предоставить 

работнику право на гарантии и компен-

сации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

172. Лаборант химического ана-

лиза, 5 разряд (по контролю воз-

душной среды) 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, предоставить 

работнику право на гарантии и компен-

сации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

173. Кладовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

Исследовательская группа      



174. Ведущий инженер 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, предоставить 

работнику право на гарантии и компен-

сации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения воздействия рекомендуется 

соблюдать правила и условия эксплуа-

тации оборудования. Своевременно 

проводить плановый и профилактиче-

ский ремонт 

Снижение повышенного 

уровня шума  
постоянно Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

 

Цех первичной переработки 

сернистой нефти 
     

Цех первичной переработки сер-

нистой нефти 
     

175. Начальник 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

Начальник ЦППСН 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦППСН.  

 



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 

176. Заместитель начальника 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦППСН.  

 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 



щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

177. Механик 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума.  
26.03.2016 

Начальник ЦППСН 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ЦППСН.  

 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 

178. Ведущий технолог 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

Начальник ЦППСН 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

 



нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

лом Куприянова С.В. 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I)      

179. Начальник 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 



бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

180. Механик 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

181. Старший оператор техноло-

гических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия труда, 

сохранить за работником право на га-

рантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 



ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

182. Оператор технологических 

установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-
 



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

183А(184А; 185А). Оператор 

технологических установок, 4 

разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

186А(187А). Машинист техноло-

гических насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 



ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать раци-

ональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

188А(189А). Слесарь по ремонту 

технологических установок, 4 

разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 



Факельное хозяйство      

190. Оператор технологических 

установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

191. Оператор технологических 

установок, 4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 
Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 
 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. 

 

 

Участок резервуарных парков 

сырой нефти и компонентов 
     

192. Начальник 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

26.03.2016 

 Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 



ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 

193. Механик 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 
 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

194А(195А). Оператор товарный, 

5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 
 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 

 

196. Оператор товарный, 4 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 
 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

26.03.2016 

 Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 

 

197. Машинист технологических 

насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

Снижение повышенного 

уровня шума  
26.03.2016 

 Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

 



дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. 

 

 

Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II)      

198. Начальник 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 



 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

Согласно графика  

организации лабораторных 

исследований и испытаний 

физических факторов и воз-

духа рабочей зоны  по осу-

ществлению производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемических                                                          

(профилактических) меропри-

ятий на 2016 год.  

 

В течении 

года 

Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. 

Лаборанты ЦЗЛ 
 

199. Механик 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

200. Старший оператор техноло-

гических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 



 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на 

гарантии и компенсации  

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

201. Оператор технологических 

установок, 5 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Учитывая вредные условия труда, 

предоставить работнику право на 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 



гарантии и компенсации  

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

202А(203А; 204А). Оператор 

технологических установок, 4 

разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предо-

ставить работнику право на гарантии 

и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 



205. Машинист технологических 

насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Анти-

пенко И.М. 

 

 

Установка по производству би-

тумов 
     

206. Начальник 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

207. Механик 
Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-
 



цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

процесса  лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

208. Оператор технологических 

установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

209. Машинист компрессорных 

установок, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 
 



циональный режим труда и отдыха 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

210. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 
 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

211. Оператор технологических 

установок, 4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гаран-

тии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

01.04.2016 

Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. 

Нач. Отдела по работе с персона-

лом Куприянова С.В. 

Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

Обеспечение СИЗ   01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

 



соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н. 

 

 

Товарно-сырьевой цех      

Товарно-сырьевой цех      

212. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

213. Заместитель начальника 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

214. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 



ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

215. Начальник смены 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

216. Начальник смены 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

217. Начальник смены 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

218. Начальник смены 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

219. Кладовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

СИЗ в соответствии с Типовыми нор-

мами бесплатной выдачи. Заполнить в 

установленном порядке личную карточ-

ку учета выдачи СИЗ. 

Обеспечение СИЗ 01.04.2016 

Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. 

Вед. инженер по коплектац. Деми-

дов 

Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А. 

 

 

 

Участок отгрузки нефтепро-

дуктов автомобильным транс-

портом 

     



220. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

221. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

222. Диспетчер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

223. Старший весовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

224. Оператор товарный, 6 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

225А(226А; 227А; 228А; 229А). 

Оператор товарный, 4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

230. Весовщик Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

Участок резервуарных товар-

ных парков 
     

231. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

232. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

233. Машинист технологических 

насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

234. Машинист технологических 

насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



гарантии и компенсации.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

235. Оператор товарный, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

236. Оператор товарный, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    



 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

Участок слива и налива нефте-

продуктов (участок эстакад) 
     

237. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

238. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

239. Оператор товарный, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    



 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

240А(241А; 242А; 243А; 244А). 

Оператор товарный, 4 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

245А(246А; 247А; 248А; 249А). 

Сливщик-разливщик, 3 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

250А(251А). Машинист техноло-

гических насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

Участок отгрузки дизельного 

топлива 
     

252. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

253. Механик Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

254. Оператор товарный, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

255А(256А). Оператор товарный, 

4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

   



цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

зоны 

257. Весовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Приемо-сдаточный пункт 

нефти 
     

258. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

259. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

260. Оператор товарный, 4 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 Повышенный уровень шума обусловлен Снижение повышенного    



спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

уровня шума 

261. Слесарь-ремонтник, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

262. Слесарь-ремонтник, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

263. Оператор технологических 

установок, 5 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

Участок хранения и отгрузки 

битума 
     



264. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

265. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

266. Старший оператор товар-

ный, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

267А(268А; 269А). Оператор 

товарный, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

270. Машинист технологических 

насосов, 4 разряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

Теплотехнический цех      

271. Начальник Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

272. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

273. Инженер-теплотехник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

    



щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

274. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

275. Оператор котельной, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

276. Оператор котельной, 4 раз-

ряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

277. Аппаратчик химводоочист-

ки, 4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

278. Слесарь-ремонтник, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

    



щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

279. Машинист воздухораздели-

тельных установок, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Цех водоснабжения и канали-

зации 
     

280. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

281. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

282. Механик 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



нальный режим труда и отдыха.  

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

283. Начальник очистных со-

оружений 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      



284. Технолог (очистные соору-

жения) 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

285. Оператор технологических 

установок, 3 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

286. Машинист насосных уста-

новок, 4 разряд  (насосная пожа-

ротушения) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



287А(288А). Слесарь-ремонтник, 

5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения воздействия рекомендуется 

соблюдать правила и условия эксплуа-

тации оборудования. Своевременно 

проводить плановый и профилактиче-

ский ремонт. Учитывая вредные усло-

вий труда сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения. Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.  

   

288А (287А). Слесарь-

ремонтник, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения воздействия рекомендуется 

соблюдать правила и условия эксплуа-

тации оборудования. Своевременно 

проводить плановый и профилактиче-

ский ремонт. Учитывая вредные усло-

вий труда сохранить за работником пра-

во на гарантии и компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



нальный режим труда и отдыха 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения. Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.  

   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется усовершенство-

вать систему вентиляции. Учитывая 

вредные условия труда, сохранить за 

работником право на гарантии и ком-

пенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

289. Механик очистных соору-

жений 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

290. Аппаратчик очистки сточ-

ных вод, 4 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение повышенного 

уровня шума  
   



са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

291А(292А). Аппаратчик очист-

ки сточных вод, 3 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение повышенного    



лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

уровня тяжести трудового 

процесса  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения. Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.  

   

293А(294А). Слесарь-сантехник, 

4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

294А (293А). Слесарь-сантехник, 

4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

295. Машинист насосных уста-

новок, 4 разряд (очистные со-

оружения) 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 Повышенный уровень шума обусловлен Снижение повышенного    



спецификой трудового процесса. Для 

снижения воздействия рекомендуется 

соблюдать правила и условия эксплуа-

тации транспортного средства. Свое-

временно проводить плановый и про-

филактический ремонт 

уровня шума  

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения. Увеличить количество 

светильников. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  освеще-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности.  

   

296. Машинист насосных уста-

новок, 4 разряд (насосная водо-

строй) 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

Цех АСУТП      

297. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

298. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ    



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

299А(300А). Ведущий инженер 

Соблюдение рационального режима 

труда и отдыха. Учитывая вредные 

условия труда, предоставить работнику 

право на гарантии и компенсации 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

301. Старший инженер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

302. Инженер по ремонту и 

наладке 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

303. Инженер-программист 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

304. Инженер (установки ЭЛОУ-

АВТ) 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

305. Инженер (установки ЭЛОУ-

АВТ) 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

306. Инженер (ОЗХ) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

Обеспечение СИЗ    



выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

307. Инженер по автоматизиро-

ванным системам управления 

технологическими процессами 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

308. Системный администратор 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Электроцех      

Электроцех      

309. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

310. Заместитель начальника 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

311. Инженер по расчетам и ре-

жимам 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

312А(313А). Инженер по экс-

плуатации оборудования 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

315. Электромонтер по испыта-

ниям и измерениям, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

316А(317А). Монтер по защите 

подземных трубопроводов от 

коррозии, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ      



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

317А (316А). Монтер по защите 

подземных трубопроводов от 

коррозии, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

Участок подстанций      

318. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

319. Электромонтер по обслу-

живaнию подстанции, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ    



вреживающих средств 

320А(321А). Электромонтер по 

обслуживaнию подстанции, 5 

разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Участок ЭЛОУ-АВТ, ПСП      

322. Начальник 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, сохра-

нить за работником право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

323. Мастер 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

324. Электромонтер по ремонту Повышенный уровень шума обусловлен Снижение повышенного    



и обслуживанию электрообору-

дования, 6 разряд 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

уровня шума  

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

325А(326А; 327А). Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

326А (325А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



нальный режим труда и отдыха 

327А (325А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой трудового процесса. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

Участок ОЗХ и ВЛ      

328. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

329А(330А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

330А (329А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

331. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Участок установки по производ-      



ству битумов 

332. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

333. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

334А(335А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

335А (334А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



компенсации 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Цех контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики 

     

Цех контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
     

336. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

337. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

    



щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

338А(339А). Мастер 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

339А (338А). Мастер 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Учиты-

вая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

340А(341А). Инженер 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   



компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

341А (340А). Инженер 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

342. Инженер по метрологии 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ     

Участок КИПиА №1      

343. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 Проведение лабораторно-     



инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

344. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

345. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение повышенного    



лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

уровня тяжести трудового 

процесса  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

346. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

347. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   



 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

348. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

349. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   



компенсации 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

350. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Участок КИПиА №2      

351. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 
Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-
    



циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

352. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

353. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

Обеспечение СИЗ      



соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

354. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

355. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ      



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

356. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

357. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ      



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

358. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

359. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      



Участок КИПиА №3      

360. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Проведение лабораторно-

инструментальных измерений коэффи-

циента пульсации на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и обще-

ственных зданий" 

    

361. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

362. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

363. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. Учи-

тывая вредные условия труда, предоста-

вить работнику право на гарантии и 

компенсации 

Снижение повышенного 

уровня шума  
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи 

Обеспечение СИЗ      

Ремонтно-механический цех      

374. Начальник 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларировнных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

375. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

376. Мастер по ремонту обору-

дования 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

377. Мастер по ремонту 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

378. Мастер по ремонту 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

379. Кладовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ      



вреживающих средств 

380. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

381. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

382. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

383. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ    



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

384. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

    

385. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

386. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

387. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

388. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 Повышенный уровень шума обусловлен Снижение повышенного    



спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

уровня шума 

389. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

    

390. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

391. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

392. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

393. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

394. Слесарь по ремонту техно- Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение тяжести трудового    



логических установок, 5 разряд лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

процесса 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

395. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   



396. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

397. Электрогазосварщик, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

398. Электрогазосварщик, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

399. Электрогазосварщик, 5 раз-

ряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

400. Токарь, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 Повышенный уровень шума обусловлен Снижение повышенного    



спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

уровня шума 

401. Токарь, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

402. Токарь, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

403. Фрезеровщик, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

404. Шлифовщик, 5 разряд 
Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года.  

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

405. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   



технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

406. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

407. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ    



вреживающих средств 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

408. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 6 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха. Соблю-

дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-

гиенические требования к организации 

технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему 

инструменту», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 23 мая 2003 года. 

Снижение повышенного 

уровня шума 
   

409. Слесарь по ремонту техно-

логических установок, 4 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

Обеспечение СИЗ    



выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

Цех железнодорожного транс-

порта 
     

410. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

411. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

412. Механик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

413. Мастер путевых работ 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

415А(416А). Монтер пути, 4 раз-

ряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

Обеспечение СИЗ    



соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

417А(418А). Приемосдатчик, 4 

разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Цех связи      

419. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

423А(424А). Инженер электро-

связи 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

426. Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, 5 раз-

ряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

427. Электромонтер охранно- Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ      



пожарной сигнализации, 5 раз-

ряд 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

428. Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, 5 раз-

ряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

429. Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, 5 раз-

ряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

430. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

431. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

432. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

433. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

434. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

Обеспечение СИЗ      



выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

435. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации, 6 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

437. Электромеханик устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

Автотранспортный цех      

438. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Участок внешнего газоснабже-

ния 
     

439. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

440. Заместитель начальника 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    



441. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, 

5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

442. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопрово-

дов, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

443. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопрово-

дов, 5 разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    



444. Оператор газораспредели-

тельной станции, 5 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

Материальный склад      

445. Заведующий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

446А(447А). Кладовщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

448А(449А). Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

Ремонтно-строительный участок      

450. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

Обеспечение СИЗ    



ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

451А(452А). Стропальщик, 5 

разряд 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

453. Электрогазосварщик, 4 раз-

ряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

454. Электрогазосварщик, 4 раз-

ряд 

Повышенный уровень химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха.  

Снижение воздействия повы-

шенного уровня химических 

веществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение тяжести трудового    



лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

процесса 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

455. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

456. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

457. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

458. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ    



вреживающих средств 

459. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

460. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

461. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

462. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

463. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

464. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ    



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

465. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

466. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

467А(468А). Арматурщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

469А(470А). Бетонщик 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Газоспасательный отряд      

471. Командир 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

командира газоспасательного отряда 

после установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

    



чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы в соответствии с 

положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Феде-

рального закона от 28 декабря 2013г. № 

426 "О специальной оценке условий 

труда" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 

2014г. № 290 "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осу-

ществляющих отдельные виды деятель-

ности, в отношении которых специаль-

ная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполни-

тельной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

472. Заместитель командира 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

заместителя командира газоспасатель-

ного отряда после установления упол-

номоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти особенностей 

проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах работни-

ков, непосредственно осуществляющих 

аварийно-спасательные работы в соот-

ветствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

    



ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

473. Командир отделения 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

командира отделения газоспасательного 

отряда после установления уполномо-

ченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах работни-

ков, непосредственно осуществляющих 

аварийно-спасательные работы в соот-

ветствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

474А (475А) Инструктор 
Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 
    



инструктора газоспасательного отряда 

после установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы в соответствии с 

положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Феде-

рального закона от 28 декабря 2013г. № 

426 "О специальной оценке условий 

труда" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 

2014г. № 290 "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осу-

ществляющих отдельные виды деятель-

ности, в отношении которых специаль-

ная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполни-

тельной власти особенностей 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

476. Механик 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

нальный режим труда и отдыха 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

477А(478А). Лаборант по анали-

зу газов и пыли 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, рекомендуется соблюдать рацио-

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 

процесса  

   



нальный режим труда и отдыха 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

479. Газоспасатель, 5 разряд 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

газоспасателя после установления 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти особенно-

стей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осуществляю-

щих аварийно-спасательные работы в 

соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, 

п. 7, Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

480А(481А; 482А; 483А). Газо-

спасатель, 4 разряд 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

газоспасателя после установления 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

    



ном исполнительной власти особенно-

стей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осуществляю-

щих аварийно-спасательные работы в 

соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, 

п. 7, Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

482А (480А). Газоспасатель, 4 

разряд 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

газоспасателя после установления 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти особенно-

стей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осуществляю-

щих аварийно-спасательные работы в 

соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, 

п. 7, Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

    



альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

483А (480А). Газоспасатель, 4 

разряд 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

газоспасателя после установления 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти особенно-

стей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осуществляю-

щих аварийно-спасательные работы в 

соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, 

п. 7, Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные  

виды деятельности, в отношении кото-

рых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

484. Водитель автомобиля (опе-

ративного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

Снижение повышенного 

уровня тяжести трудового 
   



водителя оперативного автомобиля по-

сле установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы в соответствии с 

положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Феде-

рального закона от 28 декабря 2013г. № 

426 "О специальной оценке условий 

труда" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 

2014г. № 290 "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осу-

ществляющих отдельные виды деятель-

ности, в отношении которых специаль-

ная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполни-

тельной власти особенностей" 

процесса  

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

485. Водитель автомобиля (опе-

ративного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя оперативного автомобиля по-

сле установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы в соответствии с 

положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Феде-

рального закона от 28 декабря 2013г. № 

426 "О специальной оценке условий 

труда" и Постановления Правительства 

    



Российской Федерации от 14 апреля 

2014г. № 290 "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осу-

ществляющих отдельные виды деятель-

ности, в отношении которых специаль-

ная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполни-

тельной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

486. Водитель автомобиля (опе-

ративного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя оперативного автомобиля по-

сле установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы в соответствии с 

положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Феде-

рального закона от 28 декабря 2013г. № 

426 "О специальной оценке условий 

труда" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 

2014г. № 290 "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осу-

ществляющих отдельные виды деятель-

ности, в отношении которых специаль-

ная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполни-

тельной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ      



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Пожарная часть      

487. Начальник 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

начальника после установления упол-

номоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти особенностей 

проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах работни-

ков, непосредственно осуществляющих 

аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 

9, п. 7, Федерального закона от 28 де-

кабря 2013г. № 426 "О специальной 

оценке условий труда" и Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утвер-

ждении перечня рабочих мест в органи-

зациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении кото-

рых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

488. Заместитель начальника 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

заместителя начальника после установ-

ления уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

    



спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

489А(490А; 491А). Командир 

отделения 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

командира отделения после установле-

ния уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти осо-

бенностей проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих ме-

стах работников, непосредственно осу-

ществляющих аварийно-спасательные 

работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального 

закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О 

специальной оценке условий труда" и 

Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 14 апреля 2014г. № 

290 "Об утверждении перечня рабочих 

мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отно-

шении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной 

власти особенностей" 

    

 Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

492. Начальник караула 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

начальника караула после установления 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти особенно-

стей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осуществляю-

щих аварийно-спасательные работы гл. 

2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 

декабря 2013г. № 426 "О специальной 

оценке условий труда" и Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утвер-

ждении перечня рабочих мест в органи-

зациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении кото-

рых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 Повышенный уровень тяжести обуслов- Снижение тяжести трудового    



лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

процесса 

493. Мастер газодымозащитной 

службы 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

мастера газодымозащитной службы по-

сле установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на рабо-

чих местах работников, непосредствен-

но осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

494. Инструктор по противопо- Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



жарной профилактике или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

495. Инструктор по противопо-

жарной профилактике 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

496. Инструктор по противопо-

жарной профилактике 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

497. Диспетчер пожарной связи Соблюдение рационального режима Снижение напряженности    



труда и отдыха. Учитывая вредные 

условия труда, предоставить работнику 

право на гарантии и компенсации 

трудового процесса 

498А(499А; 500А; 501А). По-

жарный 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

пожарного после установления уполно-

моченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей 

проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах работни-

ков, непосредственно осуществляющих 

аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 

9, п. 7, Федерального закона от 28 де-

кабря 2013г. № 426 "О специальной 

оценке условий труда" и Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утвер-

ждении перечня рабочих мест в органи-

зациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении кото-

рых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

502. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

    



ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

503. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

    



2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

504. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

    



альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

505. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

Обеспечение СИЗ    



соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

506. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 
Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   



цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

507. Водитель автомобиля (по-

жарного) 

Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочем месте 

водителя автомобиля (пожарного) после 

установления уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти особенностей проведения специаль-

ной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, непосредственно 

осуществляющих аварийно-

спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 426 "О специальной оценке 

условий труда" и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014г. № 290 "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводит-

ся с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти особенностей" 

    

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Повышенный уровень тяжести обуслов-

лен спецификой технологического про-

цесса, для снижения повышенного 

уровня тяжести рекомендуется соблю-

дать рациональный режим труда и от-

дыха, сохранить за работником право на 

гарантии и компенсации.  

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

Административно-

хозяйственный отдел 
     



508. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

509. Комендант 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

510. Заведующий хозяйством 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

511. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

512. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

513. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

Обеспечение СИЗ    



ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

514. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

515. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

516. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

517. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

518. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

519. Подсобный рабочий 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 
Обеспечение СИЗ    



и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

520. Подсобный рабочий 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

521. Рабочий по стирке и ремон-

ту спецодежды 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

522. Рабочий по стирке и ремон-

ту спецодежды 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

523. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

524. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ    



вреживающих средств 

525. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

526. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

527. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

528. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

529. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

530. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

Обеспечение СИЗ    



платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

531. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

532. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

533. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

534. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

535. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

536. Уборщик производственных Обеспечить выдачу сертифицированных Обеспечение СИЗ    



и служебных помещений или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

537. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

538. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

539. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

540. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

541. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

Обеспечение СИЗ    



выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

542. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

543. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

544. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Медпункт      

546. Фельдшер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

Сторожевая служба      

547. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

548. Старший сторож (вахтер) 
Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-
Обеспечение СИЗ      



ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

549. Сторож (вахтер) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

550. Сторож (вахтер) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

551. Сторож (вахтер) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

552. Сторож (вахтер) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

553. Сторож (вахтер) 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

Бетонно-растворный участок      

Бетонно-растворный участок      

555. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    



556. Мастер 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ  в соответ-

ствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи. Заполнить в установленном 

порядке личную карточку учета выдачи 

СИЗ 

Обеспечение СИЗ      

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

557А(558А). Моторист бетонос-

месительных установок, 5 разряд 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

559. Слесарь-ремонтник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ      

 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

Обеспечение СИЗ    



вреживающих средств 

560. Лаборант 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

Испытательная лаборатория      

561. Начальник 

Обеспечить выдачу сертифицированных 

или декларированных СИЗ, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Типовыми нормами бес-

платной выдачи. Заполнить в установ-

ленном порядке личную карточку учета 

выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств 

Обеспечение СИЗ    

 

Дата составления:24.02.2016г. 
 

 


