
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  ООО «Медногорский медно-серный комбинат»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление контроля продук-

ции 
     

Аналитический отдел      

2А-3А  Лаборант пробирного ана-

лиза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата и  тяже-

сти трудового процесса  

   

4А-5А  Лаборант пробирного ана-

лиза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

6. Лаборант химического анализа 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

7А-8А Лаборант химического ана-

лиза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Отдел цеховых лабораторий      

10А-11А Лаборант химического 

анализа (препаратор) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

12. Лаборант химического ана-

лиза (участка производства тех-

нологического кислорода энер-

гетического цеха) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

13. Лаборант химического ана-

лиза (участка переработки пыли 

ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли  

   

Группа экоаналитического и са-

нитарного контроля 
     

23. Лаборант химического ана-

лиза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Исследовательская лаборато-

рия 
     

25А-30А. Лаборант химического 

анализа 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

Участок медеплавильного цеха      

31. Мастер контрольный 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   

33А(34А; 35А; 36А; 37А). Кон-

тролер продукции цветной ме-

таллургии (УСПиК медепла-

вильного цеха) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума 

   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   



отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

38. Контролер продукции цвет-

ной металлургии (участка брике-

тирования медеплавильного 

цеха) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли  

   

Участок технологического сы-

рья 
     

39. Мастер контрольный (по сы-

рью и готовой продукции) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума 

   

40. Контролер продукции цвет-

ной металлургии (контролер 

продукции цветной металлургии 

технологического сырья) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума 

   

Участок цехового производства      

45. Мастер контрольный 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

46. Контролер качества продук-

ции и технологического про-

цесса (цеха серной кислоты) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

47. Контролер качества продук-

ции и технологического про-

цесса (цеха серной кислоты) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

48. Контролер продукции цвет-

ной металлургии (участка пере-

работки пыли ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

Цех контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики 
     

52. Мастер (мастер по КИПиА-

УСПиК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

53. Мастер (мастер по КИПиА-

ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

54А. -65А Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автома-

тике (УСПиК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

66. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

(УСПиК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

67А-70А Слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам и автома-

тике (ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

      

71А-75А Слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам и автома-

тике (обжигового отделения участка 

брикетирования МПЦ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

76А-78А. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автома-

тике (участка производства техноло-

гического кислорода энергетиче-

ского цеха) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

Участок автоматизации си-

стем управления производством 
     

Участок связи      

84. Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

Энергетический цех      

Участок производства техноло-

гического кислорода 
     

90. Мастер смены 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

91. Аппаратчик воздухоразделения 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

92. Аппаратчик воздухоразделения 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

93. Машинист компрессорных уста-

новок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

94. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

(дежурный) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

95А-96А Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудова-

ния (дневной) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

98А-102А Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

103. Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

104. Грузчик 
Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Электроучасток       

107. Электромонтер по обслу-

живaнию подстанции (воздуходувок 

МПЦ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

108А-117А Электромонтер по об-

служивaнию подстанции (дымосос-

ной МПЦ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

118А-119А Электромонтер по ре-

монту и монтажу кабельных линий 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

120. Аккумуляторщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

121. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропере-

дачи 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

127. Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Участок водоснабжения       

128. Аппаратчик химводоочистки (II 

подъема ТЭЦ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

129А-135А Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



136А-137А Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрообо-

рудования 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

138А -139А Электрогазосварщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Газовая служба      

143А-144А Слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового оборудова-

ния (ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата и тяже-

сти трудового процесса  

   

145А -146А. Слесарь аварийно-вос-

становительных работ (в газовом 

хозяйстве ЦСК) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата и тяже-

сти трудового процесса  

   



соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Цех серной кислоты      

Участок производства серной 

кислоты 
     

152. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

153А-155А  Мастер по ремонту 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

156А-157А Аппаратчик очистки 

газа 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

158А-159А Аппаратчик абсорб-

ции 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

160А(161А). Аппаратчик произ-

водства контактной серной кис-

лоты 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

162. Машинист насосных уста-

новок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия шума 
   

163. Аппаратчик нейтрализации 

(промывка цистерн) 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума 

   



164А -177А Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

178А-185А Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрообо-

рудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

186. Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

187А-188А Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

189А-192А Электросварщик 

ручной сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

193. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия по тяжести трудового 

процесса   

   

Отделение очистки промстоков 

от мышьяка 
     

194. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

195. Аппаратчик гашения изве-

сти 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

196А -198А Аппаратчик филь-

трации 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

199. Аппаратчик осаждения 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

200. Старший аппаратчик оса-

ждения 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

Участок переработки пыли      

202. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

шума  

   

204А(205А; 206А; 207А). Аппа-

ратчик-гидрометаллург 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли  

   



209А(210А). Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

211. Слесарь-ремонтник 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

212. Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Общецеховой персонал      

Медеплавильный цех      

Участок подготовки сырья и 

шихты 
     



219. Начальник участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

220. Мастер участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

221А-222А Мастер по ремонту 

оборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

223А -228А Шихтовщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

229А(230А; 231А). Бункеровщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

232А(233А). Слесарь-ремонтник 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

234. Электросварщик ручной 

сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

235. Газорезчик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

242. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Участок сократительной 

плавки и конвертирования 
     

243. Начальник участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



244. Старший мастер участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

245. Мастер участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата 
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

246А-250А Мастер по ремонту 

оборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата 
   



отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

252А(253А; 254А). Загрузчик 

шихты 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

255А(256А; 257А; 258А). За-

грузчик шихты 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  и микроклимата 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  и 

пыли 

   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

259А(260А; 261А; 262А; 263А; 

264А). Плавильщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

265А -273А Конвертерщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   



274А-275А Стропальщик (заня-

тый на горячих участках работ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

276А-279А .Разливщик цветных 

металлов и 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

280А-284А Машинист крана (кра-

новщик занятый на горячих участ-

ках работ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Вредные условия труда по микрокли-

мату обусловлены спецификой трудо-

вой деятельности, необходимо соблю-

дение режимов труда и отдыха, соблю-

дение периодичности медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата 
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

285. Шлаковщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

286. Машинист газодувных ма-

шин 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по микрокли-

мату обусловлены спецификой трудо-

вой деятельности, необходимо соблю-

дение режимов труда и отдыха, соблю-

дение периодичности медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата 
   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

306А(307А; 308А; 309А; 310А; 

311А; 312А). Слесарь-ремонт-

ник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

313 Слесарь-ремонтник (дежур-

ный) 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

314А - 324А Электросварщик 

ручной сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

325А-331А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

332. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



333. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по нагреваю-

щему микроклимату обусловлены спе-

цификой трудовой деятельности, необ-

ходимо соблюдение режимов труда и 

отдыха, соблюдение периодичности ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Участок пылеулавливания и га-

зоочистки 
     

334. Начальник участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

335 Старший мастер участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

336. Мастер участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

337А(338А). Мастер по ремонту 

оборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

341А(342А; 343А; 344А; 345А; 

346А; 347А; 348А; 349А). Опе-

ратор по обслуживанию пылега-

зоулавливающих установок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора и 

пыли 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

354А -367А Чистильщик (чи-

стильщик, занятый на очистке 

пылеулавливающих устройств, 

печей, газоходов и колосников) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   



368А-383А  Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

384А-385А Электросварщик 

ручной сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

386А-394А Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса и микроклимату обу-

словлены спецификой трудовой дея-

тельности, необходимо соблюдение ре-

жимов труда и отдыха, соблюдение пе-

риодичности медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса и микроклимата 

   

Участок брикетирования      

395. Начальник участка 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

Отделение подготовки шихты       

396. Старший мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

397. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

398А-399А Грузчик (грузчик, заня-

тый на разгрузке сырья) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

400А-404А Шихтовщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

405. Аппаратчик очистки сточ-

ных вод 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

Обжиговое отделение по пере-

работке клинкера и концентр-

ата 

     

406. Старший мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

407. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

408. Мастер 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

409А-410А Мастер по ремонту 

оборудования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

411А -414А. Оператор по обслу-

живанию пылегазоулавливаю-

щих установок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

415А.- 428А. Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

429А(430А; 431А; 432А; 433А; 

434А; 435А; 436А; 437А). Элек-

тромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

438. Слесарь-ремонтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

439. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

440. Электросварщик ручной 

сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

441А-444А. Электрогазосвар-

щик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Компрессорное хозяйство      

445. Машинист компрессорных 

установок 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

Железнодорожный цех      

Участок железнодорожного 

транспорта 
     

Служба подготовки сырья и 

шихты 
     

458. Мастер по ремонту обору-

дования 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

459А-460А. Мастер смены 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

461А-463А.  Машинист экскава-

тора 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   



в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   

Служба подготовки сырья и 

шихты 
     

464А(465А; 466А; 467А; 468А). 

Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудова-

ния 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия общей вибрации  
   

469А(470А; 471А). Слесарь-ре-

монтник 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового воз-

действия 

   

472. Токарь 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового воз-

действия 

   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

473А-478А. Грузчик (грузчик, за-

нятый на разгрузке сырья) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли   
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового воз-

действия 

   

Служба движения      

Служба пути      

486. Мастер дорожный 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

487. Электросварщик ручной 

сварки 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового воз-

действия 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



496А(497А; 498А; 499А; 500А). 

Монтер пути 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

501А-502А. Машинист отваль-

ного плуга 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

503. Машинист мотовоза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

Служба тяги      

507А(508А; 509А; 510А; 511А). 

Машинист тепловоза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия шума 
   

 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   

512А-516А Помощник машини-

ста тепловоза 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия шума 
   

 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   



518А(519А). Машинист крана 

(крановщик) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

Бригада рабочих по ремонту ва-

гонов 
     

524. Слесарь по ремонту по-

движного состава 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

525. Электросварщик ручной 

сварки 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Бригада рабочих по ремонту 

тепловозов 
     

526А(527А; 528А; 529А). Сле-

сарь по ремонту подвижного со-

става 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

530. Электросварщик ручной 

сварки 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   



 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Служба сигнализации, центра-

лизации, блокировки и связи 
     

537. Аккумуляторщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

Участок автомобильного 

транспорта 
     

Служба эксплуатации      

555. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   

556. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации  
   

559. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   

561. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации  
   

562. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   



необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

563. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   

564. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации  
   

565. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов и по напряженности 

трудового процесса организовать раци-

ональный режим труда и отдыха, со-

блюдать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и напряжен-

ности трудового процесса   

   

566. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   

567. Водитель автомобиля 

Вредные условия труда по напряженно-

сти трудового процесса обусловлены 

спецификой трудовой деятельности, 

необходимо соблюдение режимов труда 

и отдыха, соблюдение периодичности 

медицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия напряженности трудо-

вого процесса   

   

569. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и шума  
   

570. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и шума  
   



571. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и шума  
   

582. Водитель автомобиля 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и шума  
   

Дорожно-строительная тех-

ника 
     

584. Машинист бульдозера 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли 
   

 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   

588. Водитель погрузчика 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

589. Водитель погрузчика 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

593. Тракторист 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   



594. Тракторист 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации и шума 
   

595. Машинист экскаватора 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли 
   

597. Машинист экскаватора 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли 
   

 

Для снижения нагрузки от виброакусти-

ческих факторов организовать рацио-

нальный режим труда и отдыха, соблю-

дать периодичность медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия вибрации 
   

Служба капитальных ремонтов 

и технического обслуживания 
     

603А-604А. Электрогазосвар-

щик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

606А(607А; 608А; 609А; 610А). 

Слесарь по ремонту автомоби-

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   



лей (слесарь по ремонту автомо-

билей, дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

611. Слесарь по ремонту топлив-

ной аппаратуры 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса 

   

Цех капитальных ремонтов      

Участок капитальных ремон-

тов  
     

621. Мастер по ремонту оборудова-

ния (ЦСК, МПЦ: ООПКиК, участка 

брикетирования, УСПиК, УПиГ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

623А -641А Слесарь-ремонтник 

(оборудование ЦСК, МПЦ: ООП-

КиК УБ, УСПиК, УПиГ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

642А -651А. Электросварщик руч-

ной сварки (оборудование ЦСК, 

МПЦ: ООПКиК УБ, УСПиК, УПиГ) 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния и органов слуха.  

Снижение вредного воздей-

ствия пыли и шума 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

Котельно-сварочное отделение      

653А. - 657А. Котельщик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

658. Газорезчик 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   



индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

659А-660А Электросварщик 

ручной сварки 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

Механический участок      

678. Токарь 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

679. Токарь 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

680А(681А). Зуборезчик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

682А(683А). Зуборезчик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

684. Токарь-расточник 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

685. Строгальщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   



соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

686А(687А; 688А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

689А-691А. Электрогазосварщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора   
   

692. Термист (постоянно заня-

тый у печей на горячих работах) 

Вредные условия труда по микрокли-

мату обусловлены спецификой трудо-

вой деятельности, необходимо соблю-

дение режимов труда и отдыха, соблю-

дение периодичности медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия микроклимата 
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

693А-698А Слесарь-инструмен-

тальщик 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

698А-699А. Кузнец на молотах и 

прессах 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   



соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

700. Рабочий, занятый на об-

дирке, точке, шлифовке метал-

лических изделий и инструмен-

тов абразивными кругами сухим 

способом 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния 

Снижение вредного воздей-

ствия пыли  
   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного воздей-

ствия шума  
   

 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

Ремонтная служба      

703А(704А; 705А; 706А). Элек-

тромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса  

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



707А(708А; 709А; 710А). Сле-

сарь-ремонтник (слесарь по ре-

монту оборудования) 

Вредные условия труда по тяжести тру-

дового процесса обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести трудового про-

цесса   

   

 

Учитывая вредные условия труда необ-

ходимо организовать контроль за выда-

чей работникам СИЗ в полном объёме и  

в установленные сроки, за правильно-

стью применения работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыха-

ния. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

Участок складского хозяйства      

 

Дата составления: 31.08.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


