
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")   

 
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 

0600. Автотранспортный цех      

0600. Общецеховой персонал 

АТЦ 
     

8-0600-0600-785. Кладовщик 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

9-0600-0600-785. Маляр 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

0601. Участок автотехники 

АТЦ в технологическом процес-

се открытых горных работ на 

кварцитовом руднике 

     

1-0600-0601-785. Машинист 

бульдозера Б-170М1.01Е гусе-

нечный 66Е №8368 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-0600-0601-785. Машинист 

бульдозера ДЭТ-400-01-Б1Р2 

СН5663 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3-0600-0601-785. Машинист 

бульдозера МОАЗ-40489 колес-

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



ный СТ1667 

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СК 

7197 № 15 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66СТ 

1660 № 16 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СК 

7196 № 9 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



7-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7648 66 СР36-

07 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

8-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СТ 

85-96 № 4 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СТ 

1661, № 17 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СЕ 

8953 №13 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11-0600-0601-785. Водитель ав-

томобиля БЕЛАЗ 7540А 66 СЕ 

0475 №11 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0602. Участок большегрузных 

машин АТЦ 
     

1-0600-0602-785. Тракторист 

66СУ62-33 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

2-0600-0602-785. Тракторист 

66СУ62-34 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3-0600-0602-785. Водитель по-

грузчика (св. 100 л.с.) Hyunday 

HL-770 фронтальный погрузчик 

6424СМ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

4-0600-0602-785. Водитель по-

грузчика NEW HOLLAND экс-

каватор погрузчик СН 5679 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5-0600-0602-785. Машинист 

крана автомобильного ПКС-

55713-1К В801КХ196 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

6-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 65115С У982ВЕ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 65115 Е157АН 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

8-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 5320 Н221ЕТ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 54112А М351НХ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

10-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 5410 К604ОТ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 55111 М 174УХ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 55111А Н255ВУ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 55111СУ985КР 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

14-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 55111 М174НХ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



мАЗы) 5320 К 941 ТУ 

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 65115 В314МЕ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 5511 Е079АА 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

18-0600-0602-785. Водитель ав-

томобиля (КрАЗы, МАЗы, Ка-

мАЗы) 55111 М 756 МТ 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0603. Участок хозяйственных 

машин АТЦ 
     

1-0600-0603-785. Водитель по-

грузчика ВП-05 ЕА3320 

Шум:Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-0600-0603-785. Водитель по-

грузчика 404015 66СЕ50-43 

Шум:Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Вибрация(лок): использовать сертифи-

цированные СИЗ для защиты от вредно-

го фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3-0600-0603-785. Машинист ав-

тогрейдера ДЗ-9889.2 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (автогидроподъемник) 

ЗИЛ-131 О146КО 66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (лесовоз) УРАЛ 

44202-31 М434НХ 66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

6-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (машина дорожная 

комбинированная) МДК 433362 

О884ММ 66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

7-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (машина вакуумная) 

КО 520Р СР 66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

8-0600-0603-785. Водитель ав- Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



томобиля (спец. машины) 

32563S М886РВ196 

режимы труда  и отдыха процесса  

9-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (спец. машины) 

32620D У984КР 66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (спец. машины) ГАЗ 

2747 У954УЕ 66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (спец. машины) ГАЗ 

330232 В475МЕ196 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (спец. машины) ГАЗ-

3010GD М160МК 196 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ГАЗ-

С41R33 Е657АН196 

Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

14-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

45085 М292НХ66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

45065 А338ЕЕ66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

45085 М293НХ 66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

45085 М294НХ66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

18-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

433360 У949КР66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

433360 У954РЕ 66 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

20-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

431410 50-28 СФВ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

431410 61-76СВШ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ЗИЛ-

431410 Е533АА66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

23-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) АМУР-

531315, А901ТМ66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ГАЗ 

331043 М 975 ХЕ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

25-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ГАЗ 

330232 Е 311 МК 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

26-0600-0603-785. Водитель ав-

томобиля (хоз. машины) ГАЗ 

330232 С 834 ХЕ 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

0604. Участок автобусов АТЦ      

5-0600-0604-785. Водитель ав-

томобиля (автобус) ПАЗ 32053-

07 ВС80966 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6-0600-0604-785. Водитель ав-

томобиля (автобус) ПАЗ 320405-

04 Е728ТХ 196 

Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Вибрация(лок): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0605. Участок легкового транс-

порта АТЦ 
     

5-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) ГАЗ-2217 

У946РЕ66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) ГАЗ-22171 

К743АТ 196 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) ГАЗ-2217 

А925РК 66 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

8-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Лексус 

В343АМ196 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Тойота 

Камри У900ТР96 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Тойота 

Камри Р594НМ96 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Тойота 

Камри Р237ЕВ96 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Тойота 

Камри В719МЕ196 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



13-0600-0605-785. Водитель ав-

томобиля (легковой) Тойота 

Камри К900ММ96 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0607. Ремонтный персонал АТЦ      

1-0600-0607-785. Электрога-

зосварщик 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

Аэрозоли ПФД: Аэрозоли ПФД: выда-

вать сертифицированные СИЗ органов 

дыхания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

УФ-излучение: УФ-излучение: выда-

вать сертифицированные СИЗ для за-

щиты от УФ-излучения 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-0600-0607-785. Слесарь по 

ремонту автомобилей (с обязан. 

вулканизаторщика) 

Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3-0600-0607-785. Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Химический: Химический: выдавать 

сертифицированные СИЗ органов ды-

хания 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Шум: Шум: выдавать сертифицирован-

ные СИЗ органов слуха 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 

Вибрация(лок): Вибрация(лок): исполь-

зовать сертифицированные СИЗ для 

защиты от вредного фактора 

снижение уровня воздействия 

локальной вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4-0600-0607-785. Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (аккуму-

ляторщика) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 03.04.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер - первый заместитель     Гороховский А.М.   



 


