
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Мелеузовские минеральные удобрения"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Лаборатория технологических 

цехов  АС, НАК 
     

8/426955. Лаборант химического 

анализа, дневной 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ЛАУ  

9/426955. Лаборант химического 

анализа, дневной 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно ЛАУ  

11/426955. Лаборант химического 

анализа (сменный) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ЛАУ  

12/426955. Лаборант химического 

анализа (сменный) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ЛАУ  



13/426955. Лаборант химического 

анализа (сменный) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ЛАУ  

14/426955. Лаборант химического 

анализа (подменный) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ЛАУ  

Экоаналитическая лаборатория      

15/426955. Лаборант химического 

анализа, дневной (4 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

16/426955. Лаборант химического 

анализа, дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, ЛАУ  

Цех аммиачной селитры      

Главный корпус      

19/426955. Аппаратчик 

гранулирования, сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

 

 

 

 



20/426955. Аппаратчик 

гранулирования (подменный) (5 

разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

21/426955. Аппаратчик 

производства аммиачной селитры, 

сменный (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

22/426955. Аппаратчик 

производства аммиачной селитры 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

23/426955. Аппаратчик 

дозирования, сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

24/426955. Аппаратчик дозирования 

(подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

25/426955. Аппаратчик испарения, 

сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

 

 



25/426955. Аппаратчик испарения, 

сменный (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

26/426955. Аппаратчик испарения, 

сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

27/426955. Аппаратчик испарения 

(подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

28/426955. Аппаратчик сушки, 

сменный (4 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АС  

29/426955. Аппаратчик сушки 

(подменный) (4 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АС  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АС  

Отделение готовой продукции      

30/426955. Оператор 

дистанционного пульта управления 

в химическом производстве, 

сменный (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

31/426955. Оператор 

дистанционного пульта управления 

в химическом производстве 

(подменный) (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

 



32/426955А. Машинист 

расфасовочно-упаковочных машин, 

сменный (3 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

34/426955А. Машинист 

расфасовочно-упаковочных машин, 

сменный (3 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно 
АС  

36/426955А. Аппаратчик 

подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции, 

сменный (4 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно 

АС  

38/426955А. Аппаратчик 

подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции, 

сменный (4 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

    Постоянно 
АС  

40/426955. Машинист крана 

(крановщик), сменный (4 разряд) 

Для уменьшения уровня общей вибрации, 

обеспечить рабочее место 

вибропоглощающим материалом. 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт оборудования 

Снижение уровня вибрации 3 квартал 2022 АС  

41/426955. Машинист крана 

(крановщик), подменный (4 разряд) 

Для уменьшения уровня общей вибрации, 

обеспечить рабочее место 

вибропоглощающим материалом. 

Своевременно проводить плановый и 

профилактический ремонт оборудования 

Снижение уровня вибрации 3 квартал 2022 АС  

42/426955А. Транспортерщик, 

сменный (3 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АС  

44/426955. Транспортерщик, 

подменный (3 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума 

 

 

Постоянно АС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно 
АС  

Цех неконцентрированной 

азотной кислоты (Цех №4)  
     

Отделение неконцентрированной 

азотной кислоты 
     

46/426955. Начальник отделения 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

 



 

46/426955. Начальник отделения 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

47/426955. Мастер смены, сменный 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

48/426955А. Аппаратчик окисления, 

сменный (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

50/426955А. Аппаратчик окисления, 

сменный (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

52/426955. Аппаратчик окисления 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

 

 



53/426955А. Аппаратчик окисления, 

сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

55/426955А. Аппаратчик окисления, 

сменный (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

57/426955. Аппаратчик окисления 

(подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

58/426955. Машинист 

компрессорных установок, сменный 

(6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

59/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

 

 



59/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

60/426955. Машинист 

компрессорных установок, сменный 

(5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

61/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

Отделение жидкого аммиака      

63/426955. Мастер смены, сменный 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

64/426955. Машинист 

компрессорных установок, сменный 

(6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

65/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

 



65/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно НАК  

66/426955. Аппаратчик подготовки 

сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции (подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, НАК  

Цех Ремонтно-механический      

Участок № 1 по ремонту 

технологического оборудования 

цехов АС, НАК 

     

67/426955. Мастер по ремонту 

грузоподъемного оборудования, 

дневной 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

68/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

70/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

72/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

 

 

 



77/426955. Электрогазосварщик, 

дневной (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Использовать средства индивидуальной 

защиты глаз 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения 
Постоянно РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

Участок № 2 по ремонту 

технологического оборудования 

цехов АС, НАК 

     

79/426955А. Мастер по ремонту 

технологического оборудования, 

дневной 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

82/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

86/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

91/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

 

 

 

 



94/426955А. Слесарь-ремонтник, 

дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

97/426955. Слесарь-ремонтник 

(сменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

98/426955. Слесарь-ремонтник 

(сменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

99/426955А. Электрогазосварщик, 

дневной (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Использовать средства индивидуальной 

защиты глаз 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения 
Постоянно РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

103/426955. Электрогазосварщик, 

дневной (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Использовать средства индивидуальной 

защиты глаз 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения 
Постоянно РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно РМЦ  

 

 

 



104/426955. Газорезчик (дневной) (5 

разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, РМЦ  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно РМЦ  

Использовать средства индивидуальной 

защиты глаз 

Снижение уровня воздействия 

ультрафиолетового излучения 

Постоянно 
РМЦ  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно 
РМЦ  

Цех №49 Антикоррозийных 

покрытий 
     

Участок по обслуживанию 

технологических цехов АС, НАК 
     

105/426955А. Футеровщик 

(кислотоупорщик) (дневной) (6 

разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АКП  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АКП  

108/426955. Кислотоупорщик-

гуммировщик (дневной) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АКП  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АКП  

 

 

 

 

 



Участок термоизоляции по 

обслуживанию технологических 

цехов АС, НАК 

     

110/426955. Мастер участка 

(дневной) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АКП  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АКП  

111/426955. Изолировщик на 

термоизоляции (дневной) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия, обеспечить работника средствами 

индивидуальной защиты согласно 

нормативных документов и увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия АПФД Постоянно  АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АКП  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АКП  

112/426955А. Изолировщик на 

термоизоляции (дневной) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить 

нормальный воздухообмен путѐм 

эффективной работы вентиляционной 

системы или увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
Постоянно СГМ, АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия, обеспечить работника средствами 

индивидуальной защиты согласно 

нормативных документов и увеличить время 

регламентированных перерывов 

Уменьшение действия АПФД Постоянно АКП  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно АКП  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно АКП  

 



Цех Паротеплоснабжения      

Участок по выработке тепловой 

энергии и ремонту оборудования 
     

119/426955А. Слесарь по ремонту 

оборудования котельных (дневной) 

(6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ПТС  

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно ПТС  

Участок по выработке 

хим.очищенной воды 
     

121/426955. Аппаратчик 

химводоочистки (сменный) (4 

разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ПТС  

122/426955. Аппаратчик 

химводоочистки (подменный) (4 

разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно ПТС  

Цех Водоснабжения и 

канализации 
     

Участок хозпитьевого и 

промышленного водоснабжения 
     

123/426955А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ (дневной) 

(5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно 

ВиК 
 

127/426955. Машинист насосных 

установок (сменный) (3 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

ВиК 

 

128/426955. Слесарь-ремонтник 

(сменный) (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно 

ВиК 
 

129/426955. Слесарь-ремонтник 

(подменный) (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно 

ВиК 
 

Участок насосных станций 

оборотного водоснабжения 
     

130/426955А. Машинист насосных 

установок (сменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

132/426955. Машинист насосных 

установок (подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

133/426955. Машинист насосных 

установок (сменный) (4 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 



Участок по обслуживанию 

канализационных насосных станций 

и канализационных сетей 

     

Компрессорный участок      

137/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(сменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

138/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (6 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

139/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(сменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

140/426955. Машинист 

компрессорных установок 

(подменный) (5 разряд) 

Для уменьшения вредного воздействия 

шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха 

(противошумные наушники или вкладыши) 

Снижение уровня шума Постоянно 

 

ВиК 
 

Цех № 16 Электроремонтный      

Участок по ремонту и 

обслуживанию высоковольтного 

оборудования технологического 

цеха НАК 

     

141/426955. Мастер участка 
Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно 
ЭРЦ  

142/426955. Электромонтер по 

ремонту и монтажу кабельных 

линий (дневной) (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

143/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (дневной) (6 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 

 

144/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (сменный) (6 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 

 

145/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (сменный) (6 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 

 

 

 

 

 



 
Участок по ремонту и 

обслуживанию сложного 

электрооборудования 

технологических цехов АС, НАК 

     

147/426955А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

149/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (дневной) (5 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 

 

Участок по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

технологических цехов АС, НАК и 

ремонту изоляции 

     

150/426955. Мастер участка 
Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

151/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

152/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

Участок по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

технологических цехов АС, НАК 

     

155/426955. Мастер участка 
Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

156/426955. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

157/426955А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 
 

159/426955А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (сменный) (5 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ЭРЦ 

 

 

 

 

 

 



Цех № 19 Контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

     

Централизованный ремонтный 

участок 
     

162/426955. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно КИПиА  

163/426955. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

164/426955. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

Участок по обслуживанию 

контрольно-измерительных 

приборов анализа и ремонту 

приборов пирометрии цехов АС, 

НАК 

     

166/426955А. Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда Постоянно КИПиА  

Участок по обслуживанию 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики цеха НАК 

     

169/426955А. Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (дневной) (5 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

173/426955. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (сменный) (6 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

Участок по обслуживанию 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики цеха АС 

     

174/426955А. Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (дневной) (6 

разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

176/426955. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (сменный) (5 разряд) 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

 

Постоянно 
КИПиА 

 

Газоспасательный взвод      

177/426955. Командир взвода 
Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ГСВ 
 

178/426955. Заместитель командира 

взвода 

Соблюдать режимы труда и отдыха для 

уменьшения тяжести трудового процесса 
Уменьшение тяжести труда 

Постоянно ГСВ 
 

 








