
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное унитарное прелприятие "Тепловолоканал"
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места

т '  ■ -
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Аппарат  управления
01. Руководство - - - - -

01.1. Аппарат при руководстве - - - - -
02. Юридический отдел - - - - -

02.1. Контрактная служба - - - - -
03. Служба производственного 
контроля и охраны труда (СПК 

и ОТ)
- - - - -

04. Производствен 110- 
техиический отд&ч - - - - -

05. Отдел управления персоиа- 
.чо.м (ОУП) - - - - -

06. Мехаио-энергетическая 
служба (МЭС) - - - - -

07. Планово-окоиомический от
дел - - - - -

08. Бухгаптерия - - - - -
09. Управление по работе с по- 

требителя.ш! - - - - -

09.1. Участок meivioeou и вод- 
ног) инспекции (УТ и ВИ) - - - - -

Рабочие
09. Управление по работе с по

требителями - - - - -

09.1. Участок тепчовой и вод
ной инспекции (УТ и ВИ) - - - - -

40. Слесарь аварийно- 
восстановительных работ (4 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время д;1я отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса
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Аппарат  управления
10. Отдел материапьио- 

техинческого спабжеиия 
(ОМТС)

- - - - -

Рабочие
/ 0. Отдеп материально- 
технического снабжения 

(ОМТС)
- - - - -

10.1. Отдел материально- 
технического снабжения - - - - -

49. Курьер (3 разряда) Напряженность: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности 
трудового процесса

I I . Ц ех выработки т еплоэиер- 
гии (ЦВТ)

57. Оператор котельной (5 раз
ряда) (г.Мегион кот."Южная")

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

58. Оператор котельной (4 раз
ряда) (г.Мегион кот."Южная")

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

59. Оператор котельной (3 раз
ряда) (г.Мегион кот."Южная")

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

60. Оператор котельной (4 раз
ряда) (г.Мегион кот."Северная")

Шум: При.менение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режи.мы труда и отдыха.

Снижение уровня и вре.мени 
воздействия шума

Освещение; Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

61. Оператор котельной (3 раз
ряда) (г.Мегион кот."Северная")

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня шума. 
Снижение вре.мени воздей

ствия шума.

62. Аппаратчик химводоочистки 
(4 разряда)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и вре.мени 
воздействия шума

Освещение: Увеличить количество све- Увеличение искусственной
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гильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

освещенности

63. Аппаратчик химводоочистки 
(3 разряда)

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
во:здействия шума

64. Слесарь-ре.монтник (5 разря
да)

Тяжесть: Дтя работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать вре.мя для отды.ча в 
виде регламентированных перерывов 
через 1.5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трз'дового 
процесса

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

65. Слесарь-ремонтник (5 разря
да)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

66. Слесарь-ремонтник (4 разря
да)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума
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Тяжесть: Для работников, труд которы.х 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1.5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 .мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

67. Слесарь-ремонтник (4 разря
да)

Шум; Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

68. Электрогазосварщнк (5 раз
ряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стекла.ми- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
69. Электрогазосварщик (4 раз- Химический: Применять СИЗ органов Снижение концентрации
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ряда) дыхания. вредиых веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

УФ-излучение; При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьщение вредного воз
действия УФ-излучения.

12. Цех выработки men.iojiiep- 
гии, т еп.юводоспабэкеиия и 
водоотведения (Ц В Т Т и  В)

12.1. Участок выработки теп- 
лоэнергии (УВТ)

80. Оператор котельной (4 раз
ряда) (пгт Высокий 
кот. "Центральная")

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

81. Оператор котельной (3 раз
ряда) (пгт Высокий 
кот."Центральная")

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

82. Оператор котельной (2 раз
ряда) (т/п УБР)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

83. Аппаратчик химводоочисткн 
(3 разряда)

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

84. Слесарь-ремонтник (5 разря
да)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателя.м тяжести трудового про-

Снижение тяжести трудового 
процесса
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цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)
Шу.м; При.менение средств звукопогло

щения. Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и вре.мени 
воздействия щума

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

85. Слесарь-ремонтник (5 разря
да)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и вре.мени 
воздействия шума

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

86. Слесарь-ремонтник (4 разря
да)

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести фудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР

Снижение тяжести трудового 
процесса
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2.2.9.2128-06) 1
Освещение: Увеличить количество све

тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

1
i1

87. Слесарь-ремонтник (4 разря
да)

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1 -3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Применение средств звукопогло
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

88. Слесарь-ремонтник (3 разря
да)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий лруда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не .менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Шу.м: Применение средств звукогюгло- 
щения. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

89. Слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов (4 разряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует

Снижение тяжести трудового 
процесса
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1 предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)
Шум: Применение средств звукопогло

щения. Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

90. Электрогазосварщик (5 раз
ряда)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
УФ-излученис: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

12.2. Участок тепчоводоснаб- 
ж еиия и водоотведения (УТВС и 

В)
96. Слесарь по ре.монту обору
дования тепловых сетей (5 раз
ряда) (транспортировка тепла)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шу.ма

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать вре.мя для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР

Снижение тяжести трудового 
процесса
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1 2.2.9.2128-06) 1

97. Слесарь по ремонту обору
дования тепловых сетей (4 раз
ряда)

! Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предус.матривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

98. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей (4 разряда) 
(транспортировка тепла)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателя.м тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

99. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей (4 разряда) 
(транспортировка тепла)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

100. Электрогазосварщик (5 раз
ряда)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
Шум: Использовать средства защиты Снижение уровня и времени
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органов слуха. Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

воздействия шума !

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регла.ментированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

101. Электрогазосварщнк (5 раз
ряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Тяжесть; Для работников, труд которых 
но показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Химический: Применять СИЗ органов 
дыха)П1я.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.

102. Электрогазосварщнк (4 раз
ряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует

Снижение тяжести трудового 
процесса
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предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждьп1. (МР 

2.2.9.2128-06)

1

УФ-изл>'чение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стекла.ми- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.

103. Слесарь аварийно- 
восстановительных работ (5 раз
ряда) (теплоснабжение)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать ращ10- 

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

104. Слесарь аварийно- 
восстановительных работ (4 раз
ряда) (теплоснабжение)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести 1рудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

105. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряда) (теплоснабжение)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести 1рудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в

Снижение тяжести трудового 
процесса
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виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

1
1

1
1
1

UJyM: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня п времени 
воздействия шу.ма

106. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряда) (ВОС)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести фудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

107. Машинист насосных уста
новок (2 разряда) (Фильтроваль
ная станция)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

108. Слесарь-ремонтник (4 раз
ряда) (ВОС)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не .менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести 1рудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты Снижение уровня и времени
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органов слуха. Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

воздействия шума

109. Оператор очистных соору
жений (2 разряда) (КОС пос. 
Высокий)

Химический: При.менять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства защиты 
opi aHOB слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1 10. Слесарь-ремонтник (4 раз
ряда) (КОС)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1Пум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

111. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряда) (КОС)

S

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по гюказателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса
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Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

1

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и вре.мени 
воздействия шума 1

1

112. Оператор очистных соору
жений (2 разряда) KOC-MIIC

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

13. Ц ех водоснабжения, 
очист ки и перекачки сточных  

вод (ЦВО и IICB)
122. Слесарь аварийно
восстановительных работ (5 раз
ряда) (бригада по транспорти
ровке стоков)

Хи.мический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

123. Слесарь аварийно- Шум: Использовать средства защиты Снижение уровня и времени
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восстановительных работ (4 раз
ряда) (бригада по транспорти
ровке стоков)

органов слуха. Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

воздействия шума

Хн.\п1ческий: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать вре.мя для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

124. Слесарь аварийно- 
восстановительных работ (3 раз
ряда) (бригада по транспорти
ровке стоков)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

125. Оператор очистных соору
жений (3 разряда) (КОС)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Для работников, труд которых по пока

зателям тяжести трудового процесса 
относится к вредному 3 классу условий 
труда (1-3 степени), следует предусмат-

Снижение тяжести трудового 
процесса
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ривать вре.мя для отдыха в виде регла
ментированных перерывов через 1,5-2,0 
ч работы, продолжительностью не ме
нее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)

1

1

126. Оператор очистных соору
жений (2 разряда) (КОС)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства заишты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времеш! 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

127. Машинист насосных уста
новок (3 разряда) (РКНС)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение времени воздей
ствия шума. Снижение уровня 

шума..
Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

128. Слесарь аварийно
восстановительных работ (5 раз
ряд) (РКНС, КОС)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шу.ма

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых Снижение тяжести трудового п
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по показателя.м тяжести трудового про
цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

процесса

Химический: При.менять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
129. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряд) (РКНС, КОС)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1 30. Электрогазосварщик (4 раз
ряда) (КОС)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

При производстве сварочных работ ис
пользовать защитные маски (очки) с 

защитны.ми стекла.ми-светофильтрамн.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу

Снижение тяжести трудового 
процесса
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условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде рсгла.ментированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)
131. Уборщик производствен
ных и служебных помещений (2 
разряда) (КОС)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.

132. Машинист насосных уста
новок (2 разряда) (ВОС) В-3 Л"»]

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Для работников, труд которых по пока
зателям тяжести трудового процесса 

относится к вредному 3 классу условий 
труда (1-3 степени), следует предусмат
ривать время для отдыха в виде регла

ментированных перерывов через 1,5-2,0 
ч работы, продолжительностью не ме
нее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

133. Машинист насосных уста
новок (2 разряда) (ВОС) В-3 ^02

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Для работников, труд которых по пока
зателям тяжести трудового процесса 

относится к вредному 3 классу условий 
труда (1-3 степени), следует предусмат
ривать время для отдыха в виде регла

ментированных перерывов через 1,5-2,0 
ч работы, продолжительностью не ме
нее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

134. Машинист насосных уста
новок (3 разряд) (Фильтроваль
ная станция)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Для работников, труд которых по гюка- 
зателям тяжести трудового процесса 

относится к вредному 3 классу условий 
труда (1-3 степени), следует предусмат
ривать время для отдыха в виде регла

ментированных перерывов через 1,5-2,0 
ч работы, продолжительностью не ме-

Снижение тяжести трудового 
процесса
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нее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06) : 1

135. Слесарь аварийно
восстановительных работ (5 раз
ряда) (ВОС, фильтровальная 
станция)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести фудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

136. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряда) (ВОС, фильтровальная 
станция)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы 1руда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

137. Слесарь аварийно
восстановительных работ (3 раз
ряда) (ВОС, фильтровальная 
станция)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не .менее 10 мин каждый. (МР

Снижение тяжести трудового 
процесса
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2.2.9.2128-06)
Шум: Применять СИЗ органов слуха. 
Организовать рациональный режим 

труда и отдыха.

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

14. Цех теп.'юводосиабжепия 
(ЦТВС)

141. Мастер
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Газораспределтпелышя стангцш 
(ГРС)

144. Оператор газораспредели
тельной станции (ГРС) (4 разря
да)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

145. Слесарь по эксплуатации и 
ре.монту газового оборудования 
(5  разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

146. Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
(4  разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Участок по обслуживанию ТП, 
ЦТП it ПС

147. Слесарь по ремонту обору
дования тепловых сетей (5 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать вре.мя для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не .менее 10 .мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

148. Слесарь по ремонту обору
дования тепловых сетей (4 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1 -3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель-

Снижение тяжести трудового 
процесса
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ностью не менее 10 мин каждый. (МР 
2.2.9.2128-06)

-----------------------1

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

149. Слесарь по ремонту обору
дования тепловых сетей (3 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тетоводоспабжеиие
Бригада по транспортировке 

воды

150. Слесарь аварийно
восстановительных работ (5 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

lIJyM: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

151. Слесарь аварийно
восстановительных работ (5 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий 1руда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести лрудового 
процесса
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Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

152. Слесарь аварийно
восстановительных работ (4 раз
ряда)

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать вре.мя для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1 53. Слесарь аварийно- 
восстановительных работ (4 раз
ряда)

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 .мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия щума

Бригада по транспортировке 
тепла

1 54. Слесарь по ремонт)' обору
дования тепловых сетей (5 раз
ряда)

Тяжесть; Дня работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель- 

Н и  А L.
0

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума
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155. Слесарь по ремонту обору
дования тепловых сетей (4 раз
ряда)

Тяжесть; Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

156. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей (5 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

157. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей (4 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1 58. Газорезчик (5 разряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предус.матривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов

Снижение тяжести трудового 
процесса
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через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

1

УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофил ьтрам и.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.

159. Электрогазосварщик (5 раз
ряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

160. Электрогазосвартик (4 раз
ряда)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концетрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
УФ-излучение: При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1 -3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в

Снижение тяжести трудового 
процесса
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виде регламентированных перерывов 
через 1.5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (.МР 

2.2.9.2128-06)
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

161. Электрогазосварщик (3 раз
ряда)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания.

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.
УФ-излучение; При производстве сва
рочных работ использовать защитные 
маски (очки) с защитными стеклами- 

светофильтрами.

Уменьшение вредного воз
действия УФ-излучения.

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

UJyM: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Вне бригады
15. Ц ех по ремонт у и обслулси- 

вапию  электрооборудования, 
К И П  и А (Ц по Р и дэ, К И И  и 

Л)

165. Мастер
Шум: Использовать средства защиты 
орг анов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдых

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

167. Слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и ав
томатике (5 разряда)

Шу.м: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

168. Слесарь по контрольно- 
из.мерительным приборам и ав
томатике (5 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

169. Слесарь по контрольно- Шум: Использовать средства защиты Снижение уровня и времени
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измерительным приборам и ав
томатике (4 разряда)

органов слуха. Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

воздействия шума

170. Слесарь по контрольно
измерительным приборам и ав
томатике (3 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

171. Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования (5 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шу.ма

172. Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования (5 разряда)

Шум: Использовать средства зашиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шу.ма

1 73. Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования (4 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

174. Электромонтер по ремонт^' 
и обслуживанию электрообору
дования (3 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режи.мы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

Участок по обслуживанию ди
зельных электростанций

176. Машинист электростанции 
передвижной (5 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

1 77. Машинист электростанции 
передвижной (5 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

/ 6. Хим ико-аналит ическая  
лаборат ория (Х/Л)

I 79. Химик ( I категории) Напряженность: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности 
трудового процесса

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концеР1трации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Освещение: Увеличить количество све

тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

] 80. Микробиолог (2 категории) Напряженность: Организовать рацио
нальные режимы труда и отдыха

Снижение напряженности 
трудовог о процесса

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
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i Освещение; Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

181. Лаборант химнко- 
бактериологического анализа (3 
разряда)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Освещение: Увеличить количество све

тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

182А( 182-1 А). Лаборант хими
ческого анализа (3 разряда) (ко
тельной) (кот. "Южная", кот. 
"Центральная")

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение времени и уровня 
воздействия шума.

1 83. Лаборант хи.мического ана
лиза (4 разряда) (ВОС)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

1 84А( 184-1 А). Лаборант хими
ческого анализа (3 разряда) 
(ВОС) (г. Мегион, пос. Высо
кий)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

1 85А(185-1Л). Лаборант хими
ческого анализа (3 разряда) 
(КОС) (г. Мегион, пос. Высо
кий)

Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

Увеличение искусственной 
освещенности

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

186А( 186-1 А). Лаборант хими
ческого анализа (4 разряда) 
(КО С) (г. Мегион, пос. Высо
кий)

Химический: Применять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

Шум; Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио-

Снижение уровня и времени 
воздействия шума
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нальные режимы труда н отдыха
Освещение: Увеличить количество све
тильников, установить лампы другой 
мощности или установить в рабочей 

зоне дополнительное освещение.

У вел ичен ие ис кусстве н ной 
освещенности

/  7. Участок м ехат пации, 
т ранспорта и капит а/ьиого  

ремонта (У М Т  // КР)
17.1. Участок механизации, 

транспорта и катннатьного 
ремонта

193. Машинист экскаватора (6 
разряд)

Шум: Звукоизолировать кабину. Орга
низовать рациональные режимы труда 

и отдыха

Снижение уровня шума и 
времени воздействия шума

195. Водитель погрузчика (4 
разряда)

Шум: Звукоизолировать кабину погруз
чика. Организовать рациональные ре

жимы труда и отдыха

Снижение уровня шума и 
времени воздействия шума

196. Водитель пофузчика (4 
разряда)

Шум: Звукоизолировать кабину погруз
чика. Организовать рациональные ре

жимы труда и отдыха

Снижение уровня шума и 
времени воздействия шума

197. Машинист компрессорных 
установок (4 разряда)

Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио- 

напьные режимы труда и отдыха

Снижение уровня шума и 
времени воздействия шума

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателя.м тяжести трудового про

цесса относится к вредному 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предус.матривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса

1 99. Токарь (5 разряда)

Тяжесть: Для работников, труд которых 
по показателям тяжести трудового про

цесса относится к вредно.му 3 классу 
условий труда (1-3 степени), следует 
предусматривать время для отдыха в 
виде регламентированных перерывов 
через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель
ностью не менее 10 мин каждый. (МР 

2.2.9.2128-06)

Снижение тяжести трудового 
процесса
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Шум: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режи.мы труда и отды.ха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

UJyM: Использовать средства защиты 
органов слуха. Организовать рацио

нальные режимы труда и отдыха

Снижение уровня и времени 
воздействия шума

202. Маляр (4 разряда) Хи.мический: При.менять СИЗ органов 
дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны

Дата составления: 06.04.2018г.

Председатель комиссии по проведению специальней хенки условий труда:
Главный инженер

(должность)

Члены комиссии по проведению сп 
____________ Начальник ОУП____________

(должность)

Начальник СПК и ОТ
(должность)

______ Специалист по охране труда______
(ДОЛ Ж Н О СТЬ)

Начальник юридического отдела
(ДОЛ Ж Н О СТЬ)

юзного комитетаПредседатель профсо
(должность')

Главный энергетик
(должность)

Ведущий механик
(до.пжность)

Начальник ПЭО
(Д О Л Ж Н О СТЬ)

4759
(Л" в реестре)

Самцов А.В.
Ф.И.О.

це^1ки условии труда:
Турубарова Е.И.

Ф И О .

Жеребцова О.М. 
------- (Ф.ПТ! 5----------

Гасанов Р.И.оглы
(Ф.И.О.)

Санрова О.Н.
(Ф.И.О.!

Рощина Н.Е.
(Ф.И.О.)

Шерстобитов М.Б.
( Ф И О )  

Веселков И.Н.
( Ф . И  ( J  )

Дементьева О.В.
( Ф И О )

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Бобрик Т.В.

(дата)

(дата)

-15.04 iSr
ГЖта)

^Ь .С 'Ч .
(дата)

-1^. 0 4  . г
(дата)

(дата)

(дата)

■-15 .
( д Щ

\Ъ. QM. -tSr
------(дй51----------

06.04.2018г.
(Ф ИЛ) )
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