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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
0100. Огнеупорный цех №1 (ОЦ 

№1)      

0100. Общецеховый персонал 
ОЦ №1      

1-0100-0100-785. Начальник 
цеха 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

2-0100-0100-785. Заместитель 
начальника цеха 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

3-0100-0100-785. Механик цеха 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

4-0100-0100-785. Электрик цеха 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

5-0100-0100-785. Мастер участка 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

9-0100-0100-785. Маляр Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

10-0100-0100-785. Подсобный 
рабочий 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

11-0100-0100-785. Сатуратор-
щик 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

12-0100-0100-785. Слесарь по 
такелажу и грузозахватным при-
способлениям 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

0103. Участок по производству 
формованных огнеупоров ОЦ 

№1 (УПФО ОЦ №1) 
     

Отделение по производству ди-
насо-бетонных блоков УПФО 

ОЦ №1 
     

1-0100-0103-785. Варщик жид-
кого стекла 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

2-0100-0103-785. Бегунщик сме-
сительных бегунов 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-0100-0103-785. Машинист 
электролафета 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

4-0100-0103-785. Сортировщик 
полуфабриката и изделий 

Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

5-0100-0103-785. Транспорти-
ровщик 3 разряда 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

6-0100-0103-785. Транспорти-
ровщик 4 разряда (разборщик 
форм) 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

7-0100-0103-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

Отделение по производству 
теплоизоляционных изделий 

УПФО ОЦ №1 
     

8-0100-0103-785. Водитель по-
грузчика 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

9-0100-0103-785. Машинист 
скреперной лебедки 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

10-0100-0103-785. Машинист 
электролафета 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

11-0100-0103-785. Сортировщик 
полуфабриката и изделий 

Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

12-0100-0103-785. Сушильщик Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

13-0100-0103-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

14-0100-0103-785. Формовщик 
огнеупорных изделий (ВКМ) 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

15-0100-0103-785. Шихтовщик-
дозировщик 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

Помольно-формовочное отделе-
ние по производству шпинельно-
периклазоуглеродистых изделий 

УПФО ОЦ №1 

     

16-0100-0103-785. Слесарь-ре-
монтник 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

17-0100-0103-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

18-0100-0103-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

Ремонтный персонал УПФО ОЦ 
№1      

19-0100-0103-785. Слесарь-ре-
монтник 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

20-0100-0103-785. Слесарь-ре-
монтник (кап. ремонт) 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

21-0100-0103-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

22-0100-0103-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
электрооборудования (кап. ре-
монт) 

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

23-0100-0103-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

24-0100-0103-785. Электросвар-
щик ручной сварки (кап. ре-
монт) 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

Общий персонал УПФО ОЦ №1      



9 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

25-0100-0103-785. Начальник 
участка 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

26-0100-0103-785. Мастер 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

27-0100-0103-785. Мастер по ре-
монту оборудования 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

28-0100-0103-785. Мастер по ре-
монту оборудования (электрик) 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать Сертифи-
цированные СИЗ органов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

0104. Участок по производству 
неформованных огнеупоров ОЦ 

№1 (УПНО ОЦ №1) 
     

Технологический персонал 
УПНО ОЦ №1      

1-0100-0104-785. Бегунщик сме-
сительных бегунов 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

2-0100-0104-785. Дробильщик 4 
разряда 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

3-0100-0104-785. Машинист 
мельниц 

Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

4-0100-0104-785. Подсобный ра-
бочий 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

5-0100-0104-785. Прессовщик 
огнеупорных изделий 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

6-0100-0104-785. Съемщик-
укладчик заготовок, массы и го-
товых изделий 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

7-0100-0104-785. Транспорти-
ровщик 3 разряда 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

8-0100-0104-785. Транспорти-
ровщик (жел. массы) 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

9-0100-0104-785. Транспорти-
ровщик 4 разряда (погрузчик) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

10-0100-0104-785. Шихтовщик-
дозировщик 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     



12 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

11-0100-0104-785. Дробильщик 
3 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

Ремонтный персонал УПНО      
12-0100-0104-785. Слесарь-ре-
монтник 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

13-0100-0104-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

14-0100-0104-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

Общий персонал УПНО ОЦ №1      
15-0100-0104-785. Начальник 
участка 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

16-0100-0104-785. Старший ма-
стер 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

17-0100-0104-785. Мастер Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

18-0100-0104-785. Мастер по ре-
монту оборудования 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

0105. Участок по производству 
бакситомагнезиальных огнеупо-

ров ОЦ №1 (УПБМО ОЦ №1) 
     

Помольно-формовочное отделе-
ние УПБМО ОЦ №1      

1-0100-0105-785. Бегунщик сме-
сительных бегунов 

Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

2-0100-0105-785. Дробильщик Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-0100-0105-785. Машинист 
крана (крановщик) помол 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-1-0100-0105-785. Машинист 
крана (крановщик) формовка 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

3-2-0100-0105-785. Машинист 
крана (крановщик) грейферный 
кран 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

4-0100-0105-785. Машинист 
мельниц 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

5-0100-0105-785. Машинист 
электролафета 

Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

6-0100-0105-785. Обжигальщик 
на печах 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

7-0100-0105-785. Просевщик по-
рошков на механических ситах 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

8-0100-0105-785. Транспорти-
ровщик 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

8-1-0100-0105-785. Транспорти-
ровщик 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

8-2-0100-0105-785. Транспорти-
ровщик 

Аэрозоли ПФД:Усовершенствовать си-
стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение уровня  шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

9-0100-0105-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

10-0100-0105-785. Шихтовщик-
дозировщик 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

Отделение по производству ог-
неупорных формованных бетон-

ных изделий УПБМО ОЦ №1 
     

11-0100-0105-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

Отделение по производству то-
варных порошков УПБМО ОЦ 

№1 
     

13-0100-0105-785. Дробильщик Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

 Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

14-0100-0105-785. Просевщик 
порошков на механических си-
тах 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

 Вибрация(общ):  Установить оборудо-
вание на виброизолирующие опоры Снижение уровня  вибрации     

15-0100-0105-785. Транспорти-
ровщик 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

23-0100-0105-785. Старший ма-
стер 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

Ремонтный персонал УПБМО 
ОЦ №1      

16-0100-0105-785. Слесарь-ре-
монтник 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

17-0100-0105-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса.      

18-0100-0105-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

Общий персонал УПБМО ОЦ 
№1      

19-0100-0105-785. Начальник 
участка 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   



20 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

20-0100-0105-785. Старший ма-
стер 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

21-0100-0105-785. Мастер по ре-
монту оборудования 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

22-0100-0105-785. Мастер 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

0106. Участок подготовки про-
изводства      

1-0100-0106-785. Водитель по-
грузчика 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

2-0100-0106-785. Машинист 
крана (крановщик) 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

3-0100-0106-785. Транспорти-
ровщик 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

4-0100-0106-785. Просевщик по-
рошков на механических ситах 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Рационализация рабочих мест 
и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

5-0100-0106-785. Начальник 
участка 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

0108. Участок по производству 
огнеупорных кварцевых изделий 

ОЦ №1 (УПОКИ ОЦ №1) 
     

Технологический персонал ОФ 
УПОКИ ОЦ №1      
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1-0100-0108-785. Машинист 
мельниц 

Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

2-0100-0108-785. Слесарь-ин-
струментальщик 

Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

3-0100-0108-785. Обжигальщик 
на печах 

Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

4-0100-0108-785. Сортировщик 
полуфабриката и изделий 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

5-0100-0108-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

6-0100-0108-785. Формовщик 
огнеупорных изделий 3 разряда 

Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Технологический персонал 

ОПКС УПОКИ ОЦ №1      

7-0100-0108-785. Дробильщик Освещение: Увеличить количество све-
тильников 

Увеличение искусственной освещен-
ности     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Вибрация(общ): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия виб-
рации     

8-0100-0108-785. Плавильщик 
огнеупорного сырья 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

Отделение гофрокартона ОФ 
УПОКИ ОЦ №1      

9-0100-0108-785. Автоматчик 
картонажного производства 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

10-0100-0108-785. Слесарь-ре-
монтник 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Ремонтный персонал ОФ 

УПОКИ ОЦ №1      

11-0100-0108-785. Слесарь-ре-
монтник 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

12-0100-0108-785. Слесарь-ре-
монтник (гпм) 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

13-0100-0108-785. Слесарь-элек-
трик по ремонту электрообору-
дования 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

14-0100-0108-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

15-0100-0108-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

Химический: Усовершенствовать си-
стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение уровня  шума.     

 Освещение: Модернизировать систему 
искусственного освещения Улучшение качества  освещения     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

16-0100-0108-785. Электросвар-
щик ручной сварки (гпм) 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Модернизировать систему искусствен-
ного освещения Улучшение качества  освещения     

Ремонтный персонал ОПКС 
УПОКИ ОЦ №1      
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
17-0100-0108-785. Слесарь-ре-
монтник 

УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

18-0100-0108-785. Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

19-0100-0108-785. Электросвар-
щик ручной сварки 

УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия 
АПФД в воздухе рабочей зоны     

 Химический: Усовершенствовать си-
стему вентиляции 

Снижение концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны     
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Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение уровня  шума.     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

20-0100-0108-785. Электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового про-
цесса     

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия вред-
ного фактора     

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздействия фак-
тора     

 Химический: Использовать СИЗ орга-
нов дыхания 

Снижение вредного воздействия хи-
мических веществ в воздухе рабочей 

зоны  
   

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней АПФД в воздухе 

рабочей зоны 
   

Общий персонал УПОКИ ОЦ №1      

21-0100-0108-785. Начальник 
участка 

Шум: Применение средств индивиду-
альной защиты органов слуха (противо-

шумные наушники) 
Снижение воздействия шума     

22-0100-0108-785. Старший мастер Шум:      

 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

23-0100-0108-785. Мастер 
Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха (противо-
шумные наушники) 

Снижение воздействия шума     

 Аэрозоли ПФД: Использовать  СИЗ ор-
ганов дыхания 

Снижение вредного воздействия по-
вышенных уровней  

 
   






