
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные под-

разделения, привле-

каемые для выпол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Служба хо-

зяйственного обеспечения 

     

46000031. Плотник 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Служба хозяйствен-

ного обеспечения 
 

46000032. Столяр 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Служба хозяйствен-

ного обеспечения 
 

Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Военизиро-

ванный газоспасательный 

отряд 

     

47000020. Механик 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Военизированный 

газоспасательный 

отряд 

 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Производ-

ство №1 (первичных процес-

сов) 

     

Установка стабилизации кон-

денсата №1 
     

30010001. Начальник установ-

ки 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010003. Оператор техноло-

гических установок (старший) 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010004. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010005. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010006. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010007. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010008. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30010009. Машинист техноло-

гических насосов 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

30010010. Машинист техноло-

гических насосов 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

Установка стабилизации кон-

денсата №2 
     

30020001. Начальник установ-

ки 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30020002. Механик 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30020003. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30020004. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30020005. Машинист техноло-

гических насосов 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

Азотно-компрессорная стан-

ция 
     

30040001. Начальник станции 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040002. Механик 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040003. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040004. Оператор техноло-

гических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040005. Машинист компрес-

сорных установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040006. Слесарь по ремонту 

технологических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

30040007. Слесарь по ремонту 

технологических установок 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Производство №1 

(первичных процес-

сов) 

 

Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Транспорт-

ный цех 

     

Автоколонна №1      

44010006. Водитель погрузчи-

ка 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010007. Водитель погрузчи-

ка 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010008. Машинист бульдо-

зера 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010011. Тракторист 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

 

Вибрация(общ): Рассмотреть возможность снижения 

уровня общей вибрации в источнике их образования кон-

структивными или технологическими мерами 

Снижение уровня воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010013. Водитель погрузчи-

ка 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010014. Водитель погрузчи-

ка 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

44010065. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Транспортный цех  

44010067. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Транспортный цех  

44010072. Машинист моечной 

установки 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010073. Машинист моечной 

установки 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010115. Тракторист 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

 

Вибрация(общ): Рассмотреть возможность снижения 

уровня общей вибрации в источнике их образования кон-

структивными или технологическими мерами 

Снижение уровня воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

44010116. Тракторист 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  

 

Вибрация(общ): Рассмотреть возможность снижения 

уровня общей вибрации в источнике их образования кон-

структивными или технологическими мерами 

Снижение уровня воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Транспортный цех  
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Автоколонна №2      

44020060. Аккумуляторщик 

Химический фактор: При выполнении работ в зоне воз-

действия вредного производственного фактора обеспе-

чить применение средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания.  

Рассмотреть возможность установки зарядно-разрядного 

шкафа с подключением вентиляции к вытяжному зонду 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
Постоянно Транспортный цех  

 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Транспортный цех  

44020061. Медник 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Транспортный цех  

 

Химический фактор: При выполнении работ в зоне воз-

действия вредного производственного фактора обеспе-

чить применение средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
Постоянно Транспортный цех  

44020062. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Транспортный цех  
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44020063. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 
строго соблюдать режим рационального чередования 
труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-
ная профилактика развития перенапряжения и професси-
ональных заболеваний спины, у работников физического 
труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-
2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Транспортный цех  

44020065. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 
строго соблюдать режим рационального чередования 
труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-
ная профилактика развития перенапряжения и професси-
ональных заболеваний спины, у работников физического 
труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-
2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Транспортный цех  

44020066. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 
строго соблюдать режим рационального чередования 
труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-
ная профилактика развития перенапряжения и професси-
ональных заболеваний спины, у работников физического 
труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-
2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Транспортный цех  

44020067. Слесарь по топлив-
ной аппаратуре 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 
строго соблюдать режим рационального чередования 
труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-
ная профилактика развития перенапряжения и професси-
ональных заболеваний спины, у работников физического 
труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-
2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 
процесса  Постоянно Транспортный цех  

 
Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-
го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 
на работника вредного произ-

водственного фактора  
Постоянно Транспортный цех  
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Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Электроцех 

     

Электроучасток №1      

36021003. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021004. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021005. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

36021006. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021007. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021009. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36021010. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021011. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021012. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36021013. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021014. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021015. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36021016. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021020. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36021021. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36021022. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

Электроучасток №2   Постоянно   

36022004. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022005. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36022006. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022007. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022008. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36022009. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022010. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022011. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36022012. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022013. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022014. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  
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36022015. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

36022016. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Электроцех  

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно Электроцех  

Филиал Завод по стабилиза-

ции конденсата имени В.С. 

Черномырдина. Цех кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики 

     

Участок по ремонту и эксплу-

атации контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики №1 
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38010003. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010004. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010005. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38010006. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010007. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010008. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38010009. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010010. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010011. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38010012. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010014. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38010015. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38010016. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

Участок по ремонту и эксплу-

атации контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики №2 

     

38020001. Начальник участка 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020020. Мастер 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020003. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38020005. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020006. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020007. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38020008. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020009. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020010. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38020011. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020012. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020014. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 
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38020015. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020016. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

38020017. Приборист 

Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо 

строго соблюдать режим рационального чередования 

труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового 

процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплекс-

ная профилактика развития перенапряжения и професси-

ональных заболеваний спины, у работников физического 

труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-

2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каж-

дый 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредно-

го производственного фактора обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты органов слуха 

Снизить уровень воздействия 

на работника вредного произ-

водственного фактора  

Постоянно 

Цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

  



 




