
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Химический завод "Планта”

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

Механосборочное производст
во

Технологический отдел - -

Экономисты - -

Бухгалтерия - -

Бюро организации труда и зара
ботной платы - -

Планово-распределительное
бюро - -

21. Грузчик
Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. мсп

22. Старший кладовщик ГСМ
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания. 
Оборудовать систему вентиляции

Снижение вредного воздейст
вия химических факторов. 
Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны

3 кв. 2017 г.

4 кв. 2017 г.

МСП, отдел закупок 

МСП, ОГМ

23. Резчик металла на ножницах 
и прессах

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. МСП, отдел закупок

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса

4 кв. 2017 г. МСП

24. Оператор станков с про
граммным управлением

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. МСП, отдел закупок

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса

4 кв. 2017 г. МСП

Отдел снабжения - -

Руководители - -  ,
Служба главного метролога - -

33. Лаборант по физико
механическим испытаниям

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов дыхания. 

Оборудовать систему вентиляции

Снижение вредного воздейст
вия химических факторов. 
Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе

3 кв. 2017 г.

4 кв. 2017 г.

МСП, отдел закупок 

МСП, ОГМ
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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

рабочей зоны

34. Травильщик
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания. 
Оборудовать систему вентиляции

Снижение вредного воздейст
вия химических факторов. 
Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны

3 кв. 2017 г.

4 кв. 2017 г.

МСП, отдел закупок 

МСП, ОГМ

37. Лаборант химического ана
лиза (входной контроль химика
тов и лакокрасочных материа
лов)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов дыхания 

Усовершенствовать систему вентиля
ции.

Снижение вредного воздейст
вия химических факторов 
Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

3 кв. 2017 г.

4 кв. 2017 г.

МСП, отдел закупок 

МСП, ОГМ

41. Контролер измерительных 
приборов и специального инст
румента

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. МСП

42. Контролер измерительных 
приборов и специального инст
румента

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение напряженности 
трудового процесса 4 кв. 2017 г. МСП

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. МСП

Служба завхоза

45. Транспортировщик Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. МСП, отдел закупок

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. МСП

48. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда
ний

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. МСП, отдел закупок

Цех Мб

49. Оператор котельной (стар
ший)

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

50. Оператор котельной (котлы 
ПТВМ)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

51. Оператор котельной (котлы 
ДКВР)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума
3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок
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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

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

52. Оператор котельной (котлы 
ШБ)

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

53. Оператор котельной (пита
тельные насосы)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

54. Оператор котельной (деаэра- 
торные установки)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

55. Лаборант химического ана
лиза

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

56. Лаборант химического ана
лиза

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

57. Газовщик
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

58. Слесарь по ремонту обору
дования топливоподачи

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

59. Аппаратчик химводоочистки
Использовать сертифицированные СИЗ 

органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

60. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания (котельной)

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса
Снижение тяжести трудового 

процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6
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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

63. Слесарь по контрольно
измерительным приборам и ав
томатике

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

65. Слесарь по ремонту обору
дования котельных

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса

4 кв. 2017 г. Цех №6

66. Слесарь-ремонтник
Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса

4 кв. 2017 г. Цех №6

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

67. Изолировщик на термоизо
ляции

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

68. Электрогазосварщик (ко
тельной)

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

Использовать сертифицированные СИЗ 
глаз от УФО

Снижение вредного воздейст
вия ультрафиолетового излу

чения

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Усовершенствовать систему вентиля
ции. Использовать сертифицированные 

СИЗ органов дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 
вредного воздействия хими

ческих факторов

4 кв. 2017 г. 

3 кв. 2017 г.

Цех №6, ОГМ 

Цех №6, отдел закупок

Выдавать СИЗ, и смывающие и обезвре
живающие средства согласно типовым 

нормам бесплатной выдачи сертифициро
ванных специальной одежды, специаль

ной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты

Защита от вредных факторов 
производственной среды

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок
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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
Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

69. Электрогазосварщик (служба 
ПВК)

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

Выдавать СИЗ, и смывающие и обез
вреживающие средства согласно типо
вым нормам бесплатной выдачи серти
фицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Защита от вредных факторов 
производственной среды

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Использовать сертифицированные СИЗ 
глаз от УФО

Снижение вредного воздейст
вия ультрафиолетового излу

чения

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

70. Электросварщик ручной 
сварки

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

Использовать сертифицированные СИЗ 
глаз от УФО

Снижение вредного воздейст
вия ультрафиолетового излу

чения

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Усовершенствовать систему вентиля
ции. Использовать сертифицированные 

СИЗ органов дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 
вредного воздействия хими

ческих факторов

4 кв. 2017 г. 

3 кв. 2017 г.

Цех №6, ОГМ 

Цех №6, отдел закупок

Выдавать СИЗ, и смывающие и обез
вреживающие средства согласно типо
вым нормам бесплатной выдачи серти
фицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Защита от вредных факторов 
производственной среды

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок
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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
72, Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания в основных и вспомога
тельных цехах

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

Оборудовать систему вентиляции. Ис
пользовать сертифицированные СИЗ 

органов дыхания

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 
вредного воздействия хими

ческих факторов

4 кв. 2017 г. 

3 кв. 2017 г.

Цех №6, ОГМ 

Цех №6, отдел закупок

73. Слесарь аварийно
восстановительных работ

Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

75. Электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудова
нию в основных и вспомога
тельных цехах

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума
3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

76. Электромонтажник по ка
бельным сетям

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

82. Огнеупорщик
Разработать технологический регла
мент, снижающий тяжесть трудового 

процесса

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Цех №6

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

90. Мастер газомазутного хозяй
ства

Использовать сертифицированные СИЗ 
органов слуха

Снижение вредного воздейст
вия повышенных уровней 

шума

3 кв. 2017 г. Цех №6, отдел закупок

91. Мастер котельной

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима, ввести витаминизацию пищевого 
рациона, для повышения тепловой ус

тойчивости организма

Снижение вредного воздейст
вия нагревающего микрокли

мата

3 кв. 2017 г. Цех №6

Здравпункт - -
Профилакторий

101. Медицинская сестра по 
массажу

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса 4 кв. 2017 г. Профилакторий

Страница 6, всего страниц 8



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

Заводоуправление

Отдел охраны труда и промыш
ленной безопасности - -

Проектно-сметное бюро - -

Отдел подготовки производст
ва 1 -

Отдел технического контроля- 
группа технической приемки - -

Конструкторское бюро - -

Участок связи и сигнализации - -

Спец.режгш - -

Бюро развития и оценки персо
нала - -

Спортивный комплекс "Ал
маз" - -

Дата составления: 21.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

__________ Главный инженер___________  ____ ___________ Лунев А.В.
^  (должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по 
_______ управлению персоналом_______

Ф.И.О.

(должность)

_____ Начальник ОРТ и ПБ_____
(должность)

Начальник юридического отдела
(должность)

(дата)

0  £  £ & /,? £ —- 
(дата)

/Ш . //?
(дата)

(дата)
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Главный механик
(должность)

Главный энергетик
(должность)

__________Главный метролог__________
(должность)

Заместитель начальника ОКОТ и 3 по 
кадрам, подготовке кадров - начальник 

______________  НИЛ _______________
(должность)

_________ Председатель ППО_________
(должность)

(подпись)

(П О Д П И С Ь )

/1
^"'Хподпись)

Власов B.C.
(Ф.И.О.)

Жаворонков П.В. 
(ф :й :о .)

Золотарев Б.Н.
(Ф .И .О .)'

Храмова Е.Г.
(Ф.И.О.)

Мосина О.В.
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

2105
(№ в реестре экспертов) (подпись)

Кесова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)
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